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Пояснительная записка
Промежуточная аттестация по литературному чтению в 1 классе проводится с целью
определение уровня осознанности чтения у учащихся 1-го класса в процессе самостоятельного
чтения текста и ответов на вопросы по содержанию текста, а также сформированности некоторых
общеучебных умений – правильного восприятия учебной задачи, контроля и корректировки
собственных действий в процессе выполнения заданий.
Форма проведения: Итоговая проверочная работа
Аттестационный
материал
соответствует
планируемым
результатам
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден и введен
в действие с 1 января 2010 г. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) и
требованиям Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Курагинская СОШ № 7.
Время проведения работы: 40 минут, 2 или 3 урок
Этапы проведения работы:
1) вводный инструктаж об особенностях данной работы и
заполнение титульного листа

3 минуты
37 минут

2) выполнение работы

Содержание работы
Работа содержит текст сказки и 10 заданий к тексту. Все задания можно разделить на четыре
группы в зависимости от их назначения.
1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания прочитанного
текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде.
2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, данную в
неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы.
3 группа заданий направлена на проверку понимания последовательности смысловых частей
текста.
4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, приблизиться
к пониманию авторского замысла, определить на основе проведенного смыслового анализа чувства
главных героев.
Структура итоговой работы по чтению для 1-го класса

Общее число
заданий – 10
Уровень
сложности
Тип заданий
и форма
ответа

Группа 1
Обязательные задания

Группа 2
Дополнительные задания

8

2

Базовый

Повышенный

№№ 1, 2, 3, 7
с выбором ответа
(из предложенных вариантов)
№ 4, 5, 6
с кратким ответом
№8
с развернутым ответом

№ 9, 10
с развернутым ответом

Система оценки выполнения работы
За правильное выполнение заданий №№ 1-4, 6-7 выставляется 1 балл. За полное и
правильное выполнение заданий №№ 5, 8-10 выставляется 2 балла, за частичное выполнение этих

заданий выставляется 1 балл. Таким образом, за выполнение обязательной части работы
максимально возможное количество баллов, которое может получить учащийся, равно 10. Если
учащийся за выполнение заданий обязательной части набрал не менее 7 баллов, то считается, что
он достиг уровня обязательной подготовки по чтению. При получении 8-10 баллов можно
констатировать, что учащийся имеет достаточно прочный уровень осознанности чтения.
За выполнение дополнительной части работы можно набрать 4 балла. Таким образом, за
выполнение всех заданий работы можно получить максимально 14 баллов. При получении от 11 до
14 баллов можно говорить о высоком уровне осознанности чтения.
Ниже базового уровня – 0 - 6 баллов
Базовый уровень – 7 - 9 баллов
Повышенный уровень – 10 - 14 баллов

Кодификатор работы
№ задания

Правильный ответ

1

2 вариант ответа

2

4 вариант ответа

3

3 вариант ответа

4

белая

5

3, 4, 1, 2

6

холодно мне

7

3 вариант ответа

8

для жизни им нужны разные условия (они любят разные условия)

9
10

1. Трава в поле густая-густая
2. В поле холодно
Да, потому что каждый выбрал то, что ему нравится

