
Процедуры итоговой и промежуточной аттестации 1-4 класс 

При составлении использованы материалы примерных рабочих программ по 

учебным предметам, адресованных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) : 

-1 класс (одобрена решением от 04.07.2017. Протокол №3/17) 

-2 класс(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20) 

-3 класс(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20) 

-4 класс(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20) 

 

Описание процедур промежуточной и итоговой аттестации 

2 класс  

Качественная оценка предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля на 

каждом уроке. Учитель наблюдает за степенью и особенностями формирования качеств 

чтения (беглость, правильность, осознанность, выразительность), за умениями детей 

понять обращённый вопрос, инструкцию, построить фразу, короткое связное 

высказывания, анализирует характер затруднений обучающихся. 

В ПрАООП рекомендовано количественную оценку предметных результатов начинать 

со второго полугодия 2-го класса. 

В текущих отметках отражается не только динамика, но и уровень сформированности 

качеств чтения, осведомлённости, развития речи обучающихся.  

Большинство второклассников нуждаются в дополнительных разъяснениях инструкций 

и контроле выполнения заданий со стороны взрослого. Все задания учебника прочитывает 

взрослый (учитель, родитель). Для обучающихся, испытывающих стойкие затруднения в 

овладение навыком чтения и навыками произвольной деятельности, предлагается 

выполнение заданий совместно с учителем (помогающим взрослым): послушай, назови. 

Контроль сформированности навыков чтения в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации предпочтительно проводить в индивидуальной форме. С этой целью учитель 

дифференцированно подбирает тексты для самостоятельного чтения учащимися и 

составляет систему вопросов и заданий с учетом двух уровней усвоения предметных 

результатов: достаточного и минимального.  

Для промежуточной аттестации обучающимся, которые продемонстрировали в ходе 

текущей аттестации достаточный уровень овладения предметными результатами, 



предлагаются тексты объёмом 30—40 слов без слоговой разбивки; для учащихся, 

обнаруживающих минимальный уровень – 15-25 слов (слоговая разбивка слов при этом 

сохраняется). 

В ходе итоговой аттестации обучающимся, которые овладели предметными 

результатами на достаточном уровне, предлагается прочитать тексты объемом в 40-50 

слов; обучающимся, имеющий минимальный уровень усвоения предметных знаний – 25-

35 слов. 

Оценка правильности чтения состоит в учете количества и характера ошибок при 

чтении. Учитель ведёт протокол обследования навыков чтения, в котором фиксирует 

количество допущенных ошибок и отмечает их характер (пропуски, перестановки, замены 

и добавления звуков и слогов). 

Оценка беглости чтения предполагает учет способа чтения (по буквам, по буквам и 

слогам, по слогам, по слогам и целым словом, целым словом) и темп чтения (оценка темпа 

чтения имеет исключительно информационный характер для учителя). 

Оценка осознанности чтения включает задания на понимание прочитанного на 

уровне слова, предложения, короткого текста на основе ответов на вопросы учителя.  

Результаты, полученные в ходе промежуточной и итоговой аттестации по чтению, 

могут быть оформлены в «Карте сформированности навыка чтения» (примерный вариант 

ее оформления). 

ФИ обучающегося    

Темп чтения    

Способ чтения: 

- по буквам; 

   

- по буквам и слогам;    

- по слогам;    

- по слогам и целым словом;    

- целым словом    

Особенности чтения: 

- плавное; 

   

- отрывистое;    



- с повторами слогов и слов;    

Интонационное оформление 

предложений: 

- интонационная законченность 

предложений; 

   

- паузы внутри предложения, 

обозначенные запятыми. 

   

Количество слов, 

прочитанных с ошибками 

   

Характер ошибок и их 

количество: 

- неустойчивые звуко-

буквенные отношения; 

   

- кинестетические замены;    

- фонематические замены;    

- перестановки букв и слогов;    

- пропуски букв и слогов;    

- искажения начала и/или конца 

слов (чтение по смысловой 

догадке) 

   

Осознанность чтения 

(процент правильно 

выполненных заданий) 

   

 

Для промежуточной аттестации (конец 1-го полугодия) рекомендуется использовать 

следующие задания, направленные на оценку сознательности чтения:  

- Прочитай слово и найди картинку. 

- Прочитай слова и подчеркни слово, которое называет домашнее животное. 

- Составь слова из слогов. Соедини нужные слоги. 



- Какое предложение соответствует картинке? 

- К какому рассказу (стихотворению) картинка? 

- Выберите правильный ответ на вопрос? 

- Подчеркни предложение про лису (о повадках белки). 

- Прочитай текст и выбери картинку, которая соответствует тексту. 

- Из какого рассказа (сказки) отрывок. Выбери правильный ответ. 

Для итоговой аттестации на конец учебного года рекомендуется оценивать 

осознанность чтения с использованием таких заданий, как:  

- ответы на вопросы по содержанию прочитанного произведения; 

- выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя; 

- соотнесение слов и предложений с иллюстративным материалом; 

- установление с помощью учителя несложных смысловых связей между событиями, 

поступками героев, описанными в произведении; 

- установление в несложных по содержанию произведениях основной мысли с 

помощью учителя.  

В качестве контроля достижения предметных результатов можно использовать чтение 

наизусть стихотворений. В данном случае оценивается точность и выразительность 

воспроизведения. 

При оценке предметных результатов (овладения навыком чтения) учитель 

руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся прочитывает слова текста по слогам с 

постепенным переходом чтению целым словом простых по структуре и понятных по 

значению слов. Допускает 3-4 ошибки, которые может исправить самостоятельно или с 

помощью учителя. Отвечает на все вопросы по содержанию прочитанного текста (группы 

предложений) и выполняет все или большинство заданий, направленных на оценку 

понимания фактического содержания текста и смысловых отношений (группы 

предложений). 

Оценка «4» ставится, если обучающийся прочитывает слова текста по слогам с 

постепенным переходом чтению целым словом простых по структуре и понятных по 

значению слов. Допускает 5-6 ошибок, большинство из которых может исправить 

самостоятельно или с помощью учителя. Отвечает на 2/3 вопросов по содержанию 

прочитанного текста (группы предложений) и выполняет большинство заданий, 

направленных на оценку понимания фактического содержания текста и смысловых 

отношений текста (группы предложений). 



Оценка «3» ставится, если обучающийся прочитывает текст по слогам. Допускает 

около трети ошибок от общего количества слов в тексте (группе предложений); около 

половины которых может исправить с помощью учителя. Отвечает не менее, чем на 1/3 

вопросов по содержанию прочитанного текста (группы предложений) и выполняет часть 

заданий, направленных на оценку понимания фактического содержания текста. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся в основном читает слова побуквенно. 

Допускает более двух третей ошибок от общего количества слов в тексте, из которых 

половину или более не может исправить даже с помощью учителя. Отвечает менее, чем на 

1/3 вопросов по фактическому содержанию прочитанного текста (группы предложений). 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Примерные варианты текстов и заданий для диагностики сформированности навыка 

чтения второклассников в ходе проведения промежуточной аттестации: 

 

Текст для чтения Задания для оценки осознанности чтения 

Достаточный уровень 

О-ду-ван-чи-ки 

О-ду-ван-чик по-хож на сол-ныш-ко с 

зо-ло-ты-ми лу-ча-ми. А ря-дом бе-ле-ет пу-

шис-тый шарик. 

Таня ду-ну-ла на шарик. По-ле-те-ли 

пу-шин-ки. По-то-му и на-зы-ва-е-тся о-ду-

ван-чик. 

Та-ню-ша при-шла домой с зо-ло-тым 

ве-ноч-ком на го-ло-ве. 

Ве-че-ром у-сну-ла де-воч-ка. И о-ду-

ван-чи-ки за-кры-ли сво-и цве-точ-ки до 

утра.  

(По К. Соколову-Микитову) - 38 слов 

1. Из каких цветов сплела Танюша венок? 

2. Почему венок назван золотым? 

3. На что похож цветок одуванчика? 

4. Когда одуванчик становится белым? 

5. Почему эти цветы зовут одуванчиками? 

6. Когда одуванчики закрывают свои 

цветочки? 

Максимальное количество ответов – 6. 

Минимальный уровень 

При-шла Нас-тя пос-ле шко-лы. Од-на мама 

была дома. Нас-тя  

села у сто-ла, взя-ла книж-ку и про-чла 

1) Откуда пришла Настя? 

2) Кто был дома? 

3) Чем занялось Настя дома? 



сказ-ку. Мама была рада.                               

(Л. Толстой) – 20 слов 

 

4) Почему радовалась мама? 

Максимальное количество ответов - 4 

 

Примерные варианты текстов и заданий для диагностики сформированности навыка 

чтения второклассников в ходе проведения итоговой аттестации: 

 

Текст для чтения Задания для оценки осознанности 

чтения 

Достаточный уровень 

Хитрая рыба 

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не 

клюю-ют у меня пес-ка-ри. А дед под кус-

ти-ком сидит и уже ведёрко наловил. Сел и 

я в тени. Сра-зу пес-ка-ри клее-вать ста-ли. 

О-ка-зы-ва-е-тся, на чистом месте тень от 

удочки видна. Вот и не шла к крюч-ку 

хитрая рыба.  

(По Э. Шиму) - 48 слов 

1. Чем были заняты дед и внук? 

2. У кого рыба клевала лучше?  

3. Когда и у мальчика начала клевать 

рыба? 

4. Почему пескари не клевали, когда 

мальчик сидел на открытом месте? 

5. Объясни заголовок рассказа. Почему 

автор называет рыбу «хитрой»? 

6. Кого из героев рассказа можно назвать 

наблюдательным? 

Количество ответов – 7. 

Минимальный уровень 

Правда всего дороже 

   Маль-чик играл и раз-бил не-ча-ян-но до-

ро-гу-ю чашку. Ни-кто не видал. 

   Отец при-шёл и спро-сил: 

   - Кто раз-бил? 

   Маль-чик за-тряс-ся от стра-ха и ска-зал: 

   - Я. 

   Отец ска-зал: 

  - Спа-си-бо, что прав-ду ска-зал. 

(Л. Толстой) – 20 слов 

 

1) Что нечаянно сделал мальчик?  

2) Какое чувство испытывал мальчик в 

разговоре с отцом? Почему? 

3) Видел ли кто-нибудь, что мальчик 

разбил чашку? 

4) За что отец поблагодарил 

мальчика? 

5) Правильно ли поступил мальчик? 

Почему? Мог ли он не рассказывать 

о том, что сделал? 

Максимальное количество ответов - 8 

 



3 класс 

Описание процедуры промежуточной аттестации  

Промежуточная (в конце первого полугодия) и итоговая аттестация (в конце 

учебного года) проводится на основе использования материала произведений, которые 

представлены в учебнике, так и специально подобранных учителем.  

Для получения более полной информации о сформированности навыков чтения 

предпочтительной формы для их диагностики будет индивидуальная форма. Для этого 

подбираются тексты различного объёма. Для учеников, показавших достаточный уровень 

овладения предметными результатами, тексты, используемые в ходе промежуточной 

аттестации, насчитывают в среднем не более 60-70 слов; для итоговой аттестации – 

70-80 слов. Для учеников, имеющих минимальный уровень овладения предметными 

результатами, объем текстов для промежуточной аттестации - 40-45 слов; итоговой 

аттестации – 45-50 слов. 

Основным критерием оценки овладения беглостью чтения является 

преобладающий способ чтения (побуквенное, послоговое, плавное чтение целым словом).  

Учет скорости чтения имеет только информационный характер для учителя и не 

рассматривается как программное требование оценки беглости учащихся. 

Критерии оценки правильности чтения: 

― общее количество ошибок, допущенных при чтении всего текста; 

― количество ошибок по отдельным видам (пропуски и перестановки, замены и 

добавления звуков и слогов); 

― количество самостоятельно исправленных ошибок; 

― количество ошибок, исправленных с помощью учителя. 

Оценка осознанного чтения и владение учащимися умением работать с текстом 

может быть осуществлена с помощью следующих заданий: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию прочитанного текста; 

называние главных героев; 

нахождение в тексте отрывка в соответствии с заданием;   

объяснение отдельных слов и выражений с опорой на иллюстрацию; 

пересказ текста по вопросам или картинному плану. 

Критерии оценки выразительности чтения ― соблюдение знаков препинания в 

конце предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки). 

Для качественного анализа затруднений обучающихся в освоении навыков чтения 

можно использовать «Карту сформированности навыка чтения» (примерный вариант ее 

оформления). 



ФИ обучающегося … … … 

Темп чтения    

Способ чтения: 

- по буквам; 

   

- по буквам и слогам;    

- по слогам;    

- по слогам и целым словом;    

- целым словом    

Особенности чтения: 

- плавное; 

   

- отрывистое;    

- с повторами слогов и слов;    

Интонационное оформление 

предложений: 

- интонационная законченность 

предложений; 

   

- паузы внутри предложения, 

обозначенные запятыми; 

   

- соблюдение вопросительной, 

восклицательной и 

повествовательной интонации 

   

Количество слов, 

прочитанных с ошибками 

   

Характер ошибок и их 

количество: 

- неустойчивые звуко-

буквенные отношения; 

   



- кинестетические замены;    

- фонематические замены;    

- перестановки букв и слогов;    

- пропуски букв и слогов;    

-искажения начала и/или конца 

слова (чтение по смысловой 

догадке); 

   

Количество самостоятельно 

исправленных ошибок. 

   

Осознанность чтения 

(процент правильно 

выполненных заданий) 

   

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся читает целыми словами; при этом 

допускается чтение по слогам сложных по структуре слов и слов со стечением согласных. 

Допускает 3-4 ошибки, которые может исправить самостоятельно или с помощью 

учителя. Отвечает на все вопросы по содержанию прочитанного текста (группы 

предложений) и выполняет все или большинство заданий, направленных на оценку 

понимания фактического содержания текста и смысловых отношений (группы 

предложений). Соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце 

предложения (после предварительной отработки). 

Оценка «4» ставится, если обучающийся прочитывает слова текста по слогам с 

постепенным переходом чтению целым словом простых по структуре и понятных по 

значению слов. Допускает 5-6 ошибок, большинство из которых может исправить 

самостоятельно или с помощью учителя. Отвечает на 2/3 вопросов по содержанию 

прочитанного текста (группы предложений) и выполняет большинство заданий, 

направленных на оценку понимания фактического содержания текста и смысловых 

отношений текста (группы предложений). Соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения (после предварительной отработки). 

Оценка «3» ставится, если обучающийся прочитывает все слова текста по слогам. 

Допускает около трети ошибок от общего количества слов в тексте (группе предложений); 



около половины которых может исправить с помощью учителя. Отвечает не менее, чем на 

1/3 вопросов по содержанию прочитанного текста (группы предложений) и выполняет 

часть заданий, направленных на оценку понимания фактического содержания текста. 

Частично соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце 

предложения (после предварительной отработки). 

Оценка «2» ставится, если обучающийся в основном читает слова побуквенно. 

Допускает более двух третей ошибок от общего количества слов в тексте, из которых 

половину или более не может исправить даже с помощью учителя. Отвечает менее, чем на 

1/3 вопросов по фактическому содержанию прочитанного текста (группы предложений). 

Не соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения 

(даже после предварительной отработки). 

Для контроля навыков выразительного чтения можно использовать чтение наизусть 

заученных наизусть стихотворений. В этом случае оценивается точность и 

выразительность воспроизведения. 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Примерные задания для диагностики сформированности навыка чтения 

третьеклассников в ходе проведения промежуточной аттестации. 

 

Текст для чтения Задания для оценки осознанности чтения 

Достаточный уровень 

Может ли дерево взлететь? 

(Сказка) 

Росло в лесу молодое дерево. В один 

пре-крас-ный день дереву за-хо-те-лось 

летать. 

Старые деревья сме-я-лись над ним. 

Ведь дерево не летает. Корни крепко 

держат его в земле. 

Но гордое дерево все мечтало о 

полете. 

И вот что слу-чи-лось. Пришёл 

лесоруб, срубил дерево. Столяр наделал из 

него планочки и дощечки. 

Ребята сма-сте-ри-ли из них легкие а-

ви-а-мо-де-ли. И дерево взле-те-ло.  

 (По Дж.Родари) - 63 слова 

 

1. Какая мечта была у молодого дерева? 

2. Почему старые деревья смялись над ним? 

3. Удалось ли дереву взлететь? 

4. Кто помог осуществить его мечту? 

5. Какую работу сделал лесоруб? А что 

сделал столяр? А как потрудились ребята? 

6. Что значит слово «смастерили»? 

7. Как вы ответите на вопрос, который 

служит заголовком сказки? 

Максимальное количество ответов – 9. 

Минимальный уровень 

Сторож 5) Что случилось с уткой? 

6) Кого научили водить утят к реке? 



У утки были пу-шис-ты-е утята. Од-

наж-ды лисица у-та-щи-ла утку.  

Мы на-у-чи-ли собаку водить к реке 

утят. Вот собака важно идёт к реке. Утята 

спе-шат за ней. 

Утята ныряют в воде. Потом они 

гуляют на лугу. Собака сидит и зорко о-хра-

ня-ет утят. 

(А. Седугин) - 41 слово 

7) Чем занимались утята на реке? 

8) Что в это время делала собака? 

9) Почему рассказ называется 

«Сторож»? 

Максимальное количество ответов - 5 

 

Примерные задания для диагностики сформированности навыка чтения обучающихся в 

ходе проведения итоговой аттестации. 

Текст для чтения Задания для оценки осознанности 

чтения 

Достаточный уровень 

На лесной поляне — кучки рыхлой 

земли. Будто маленькие грядки. 

Но кто же здесь копает землю? 

Вдруг впереди трава зашевелилась. Я 

замер. А там земля стала подниматься 

холмиком. 

Показались две широкие лапки с 

когтями, мокрый нос. 

Ну конечно, это крот. Выглянул на 

белый свет. Опять в глубину нырнул. 

А на поляне осталась свежая кучка 

земли. Как маленькая грядка. Летят с 

деревьев семена, упадут на вспаханную 

землю. И вырастет здесь березка или 

сосенка.  

(По Э. Шиму) - 71 слово 

1) Что заметил автор на лесной поляне? 

2) Какой вопрос он сам себе задал? 

3)  Кто же копал землю? 

4) Какие части тела крота рассмотрел 

автор? Прочитай. 

5) На что похожа маленькая кучка земли, 

которую выкопал крот? 

6) Для чего могут пригодиться эти кучки 

рыхлой земли? 

7) Объясните слово «вспаханная» земля. 

Как сказать по-другому? 

8) Какую пользу приносит крот лесу? 

9) Озаглавьте рассказ. 

Количество ответов – 9. 

Минимальный уровень 



Из леса вышла на берег реки 

медведица с двумя медвежатами. 

Она схватила одного медвежонка и 

стала окунать его в речку. Медвежонок 

визжал и барахтался. Мать искупала его. 

Другой медвежонок испугался 

холодной воды и побежал в лес. 

Медведица догнала его, надавала шлепков 

и искупала. 

Довольные купанием медведи ушли в 

чащу леса. 

(По В. Бианки) - 50 слов 

6) Кто вышел на берег реки из леса. 

7) Как отнёсся к купанию первый 

медвежонок? 

8) Прочитай, как медведица купала 

его. 

9) Почему второй медвежонок 

побежал в лес? 

10) Что сделал с ним мать? 

11) Как изменилось настроение у 

медведей после купания? Докажи 

словами из текста. 

Максимальное количество ответов - 7 

 

 


