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Жизнь человека - это непрерывный процесс обучения, познания 

окружающего мира. Начальная школа - важнейшая ступень в развитии 

ребёнка, которая наставляет юного ученика на путь знаний. Известно, 

что результат обучения зависит от деятельности педагога. 



 Чтобы  узнать, насколько понят и освоен материал, можно ли  

переходить к следующей теме, необходима регулярная проверка 

знаний обучающихся. Задача проверки – обеспечить высокое 

качество обучения, а не ловить ученика в незнании, не унижать его 

достоинства, не формировать комплекс неполноценности и 

неспособности. 

 

 



Виды контроля: 
 по месту контроля в процессе  

обучения: предварительный                       

(в начале учебного года),                     

текущий (на каждом уроке), 

итоговый (в конце четверти, после 

изучения темы раздела),  

  по характеру получения 

информации: устный, письменный, 

практический.  

 в зависимости от содержания 

учебного материала - 

индивидуальные, групповые, парные, 

фронтальные формы работы.   

 



Особенности планирования 

организации на уроках чтения 

 на уроках чтения контроль может быть текущим, 

тематическим, итоговым.  



Наиболее приемлемые формы  контроля 

на уроках чтения: 

  Фронтальный опрос - позволяет в ходе беседы с классом 

определить подготовку справочного характера: события, люди , 

знание произведения. 

  Индивидуальный опрос – как в виде устного опроса у доски, 

так и письменного опроса по индивидуальной карточке-

заданию. 

  Письменная проверочная работа. 

  Взаимоконтроль - использую работу в парах: один задаёт 

вопрос, а другой отвечает. 

  Выставка рисунков - соотнеси строки из произведения и 

рисунок. 

  Составление картинного плана. 



На уроках чтения большую помощь оказывает 

сборник «Оценка  предметных результатов освоения 

АООП у обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями». Чтение (Литературное чтение) под 

редакцией О.Н.Тверской, О.И.Кадочниковой, 

О.Н.Карповой.  
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I. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ЧТЕНИЯ 

 

1. Прочитай текст. 

                                                               

                                                          ЁЖИК 

Дедушка подарил детям ежика. Летом он жил в сенях. Зимой еж 

уснул в норе. Придет ежик весной голодный. Берегитесь, мыши! 

                                                                                                                                     Лев Толстой 

 

 

2. Отметь, где ты закончил читать, до выделенного слова или после. 

 

сенях 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 



 

 
II. ОЦЕНКА СМЫСЛОВОЙ СТОРОНЫ 

ЧТЕНИЯ 

1.Выполни задания. 

�• О ком говорится в рассказе? Обведи картинку. 

 

�• Где жил ёж летом? Выпиши это предложение из текста. 

 

 

 
�• Где он провёл 

зиму? 

 

 

 
�• Почему мышам придётся 

плохо? 
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 2. Посчитай, сколько баллов ты набрал, соедини с 

оценкой: 

 

 
 

 

 
БАЛЛЫ ОЦЕНКА 
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