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Тексты для проверки техники чтения на конец учебного года. 

Оценивание техники чтения по нормативам ФГОС 
1 класс 

 

«5» 30  слов и более 

«4» 25 - 29  слова 

«3» 20 - 24  слова 

«2» Менее 20 слов 

 

Несомненно, важно одно: чтобы все дети к концу 2 класса владели необходимой 

скоростью чтения. Ведь именно этот фактор является залогом дальнейшего успешного 

обучения в средней и старшей школе. 

 

Примерный ТЕКСТ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ  

В 1 КЛАССЕ  

НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Сторож 

        У утки были пушистые утята. Однажды лисица 

утащила утку. Мы научили собаку водить к реке утят. Вот 

собака важно идёт к реке. Утята спешат за ней. Утята 

ныряют в воде. Потом они гуляют на лугу. Собака сидит и 

зорко охраняет утят. 

1. Что сделала лисица? 

2. Чему мы научили собаку? 

3. Что делали утята? 

                                   

                   (41 слово). ( А. Седугин). 



Звездная дорога. 

   В давние времена жила девушка. Взяла она однажды 

горсть золы и бросила её на небо. Зола рассыпалась там, и 

по небу пролегла звёздная дорога. 

     С тех пор эта звёздная дорога освещает ночью Землю 

мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в 

полной темноте и находили свой дом. 

1. Что бросила девушка на небо? 

2. Для чего нужна  звездная дорога? 

(47 слов). (Притча) 
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