
Проверка техники чтения. 1 четверть. УМК «Школа России»  
 

2 класс 
 

СТАРЫЙ ПЁС. 
Был у человека верный друг – Пёс. Шли годы. Пёс постарел, стал плохо видеть. Раз в 
ясный летний день он не узнал своего хозяина. Он выбежал из своей будки, залаял, 
как на чужого. Хозяин удивился. Спросил: 
– Значит, ты уже не узнаёшь меня? 
Пёс вильнул хвостом. Он нежно заскулил. Ему хотелось сказать: 
– Прости меня, что я не узнал тебя. 
Через несколько дней человек принёс маленького щенка и сказал Щенку: 
– Живи здесь. 
Старый Пёс спросил у человека: 
– Зачем тебе ещё один пёс? 
– Чтобы тебе одному не было скучно, – сказал человек и ласково потрепал старого Пса 
по спине. 

(В. Сухомлинский) 
(94 слова) 

Вопросы и задания: 
1. Почему верный друг – Пёс залаял на хозяина, как на чужого? 
2. Как к этому отнёсся человек? 
3. Что тебе понравилось в этом произведении? 
 
Нормы техники чтения во втором классе 
Техника чтения во 2 классе по ФГОС должна иметь следующие ориентировочные 
показатели: 
 В 1 полугодии — 40-50 слов в минуту 
 Во 2 полугодии — 50-60 слов в минуту. 
Оценивание техники чтения во втором классе по ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 55 слов Более 70 слов 

«4» 40-55 слов 55-70 слов 

«3» 25-39 слов 40-54 слов 

«2» Менее 25 слов Менее 40 слов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 класс 
Первый снег 

Падает мягкий снег. Он сыплется крупными хлопьями, ложится на землю, на 
крыши домов, одевает в пушистые рукавицы ветви деревьев и кустов. 

Если выйти в сумерки и снегопад за околицу — такая кругом тишина, кажется, все 
живое замерло, спит непробудным сном. 

А наутро все бело кругом. Хорошо в такой тихий денек в лесу. Вы идете по узкой 
лесной тропинке. С обеих сторон над ней нависают мохнатые белые ветви деревьев. 

Где-то невдалеке стучит дятел, выколачивая из шишки крылатые семена, да 
попискивают, перелетая с дерева на дерево, хлопотливые синицы.  

Г.А.  Скребицкий 
 (85 слов) 

Вопросы после чтения: 
1. Как ты понимаешь смысл выражения «одевает в мягкие рукавицы»? 
2. Что такое «сумерки», «околица»? 
3. Когда выпал первый снег? 
4. Какова главная мысль текста? 
 

Нормативы чтения: 

Нормативы чтения Количество слов Отметка  

Безошибочное и осознанное чтение 
целыми словами; содержание текста 

верно передано; верно даны ответы на 
поставленные вопросы 

 
60 и более слов 

«5» 

Допущены 1-2 ошибки при чтении; 
содержание текста верно передано; 

верно даны ответы на 2 поставленных 
вопроса 

 
53 слова 

«4» 

Допущены 3-4 ошибки при чтении; 
содержание текста передано с помощью 

учителя; верно дан ответна 1 
поставленный вопрос 

 
50 слов 

«3» 

Допущены при чтении более 5 ошибок; 
содержание текста не передано; нет 

ответов на поставленные вопросы 

 
менее 50 слов 

«2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс 
 

Осень с неба. 
Если взглянуть осенью на бескрайнюю нашу страну с неба, конца-края нашей 

земли все равно не увидишь. И покажется с такой высоты, что вся наша земля в 
движении. Что-то двигается над лесами, степями, горами, морями... Это бесчисленные 
птичьи стаи. Наши перелетные птицы покидают родину — летят на зимовку. 
Некоторые, конечно, остаются: воробьи, голуби, галки, снегири, чижи, синицы, дятлы. 

Отлет начинается с конца лета и длится всю осень, — пока вода не покроется 
льдом. Первыми улетают те птицы, что прилетели весной последними. Последними 
отлетают от нас те, что первыми появились весной: грачи, жаворонки, скворцы, утки, 
чайки. 

(91 слово.)  
(По В. Бианки.) 

 
1. Какие птицы остаются на зимовку? 
2. Когда начинается отлет птиц? 
3. Какие птицы улетают первыми, какие последними? 
4. Что обозначает выражение «конца-края не увидишь»? 
 
 

Нормативы чтения Количество слов Отметка  

Безошибочное и осознанное чтение 
целыми словами; содержание текста 

верно передано; верно даны ответы на 
поставленные вопросы 

 
85 и более слов 

«5» 

Допущены 1-2 ошибки при чтении; 
содержание текста верно передано; 

верно даны ответы на 2 поставленных 
вопроса 

 
75-84 слова 

«4» 

Допущены 3-4 ошибки при чтении; 
содержание текста передано с помощью 

учителя; верно дан ответна 1 
поставленный вопрос 

 
60-75 слов 

«3» 

Допущены при чтении более 5 ошибок; 
содержание текста не передано; нет 

ответов на поставленные вопросы 

 
менее 60 слов 

«2» 

 


