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Пояснительная записка 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

Чуракова Н. А. Литературное чтение. 2 кл.: в 2 ч./3-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

ISBN978-5-494-02169-4 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2021-2022 учебном году будет осуществляться 

в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 

развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  

повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  

знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); 

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (при помощи учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу ≪Содержание≫ или ≪Оглавление≫; 

• привлекать к работе на уроках книги из домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текста в качестве аргумента. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем ≪преувеличением≫), звукопись, кон 

траст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и 

т.д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе ≪Музейный Дом≫ и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

1. Сказки о животных и волшебные сказки (19 ч) 

2. Фантазия и неправда (11 ч) 

3. Секрет любования (19 ч) 

4. О любви (13 ч) 

5. Точка зрения (33 ч) 

6. Детские журналы (8 ч) 

7. Природа для поэта – любимая и живая (19 ч) 

8. Почему нам бывает смешно (14 ч) 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Календарно - тематическое планирование во 2 А классе 

№ 

уро 

ка 

Дата 

заплан

ирован

ного 

урока 

Наимен

ование 

раздело

в с 

указани

ем 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Вопросы воспитания в 

рамках изучения темы 
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количе

ства 

часов 

 

1 

01.09 1. С

к

а

з

к

и

 

о

 

ж

и

в

о

т

н

ы

х

 

и

 

в

о

л

ш

е

б

н

ы

е

 

с

к

а

з

к

и

 

(

1

9

 

ч

) 

Сказки 

о 

животн

ых и 

1 Знакомство с 

библиотекой 

Ученого Кота 

  

2 02.09 2 Вступление к поэме 

А. Пушкина «Руслан 

и Людмила» 

  

3 06.09 3 Вступление к поэме 

А. Пушкина «Руслан 

и Людмила» 

  

4 07.09 4 Вн. чт. Самая 

интересная книга, 

прочитанная летом 

  

5 08.09 5 Специфика 

сказочного жанра в 

поэтической сказке  

"Электронная 

образовательная 

среда «русское 

слово» 

 

6 09.09 6 Специфика 

сказочного жанра в 

поэтической сказке  

  

7 13.09 7 Русские народные 

сказки о животных 

  

8 14.09 8 Вн чт Г. Остер. 

Зарядка для хвоста 

Платформа 

https://education.

yandex.ru/distant/ 

 

9 15.09 9  Зарубежные сказки 

о животных 

  

10 16.09 10 Зарубежные сказки о 

животных 

  

11 20.09 11 Зарубежные сказки о 

животных 

  

12 21.09 12 Вн чт Стихи Д. 

Хармса, Ю.Мориц, 

Б. Заходера 

  

13 22.09 13 Китайская 

волшебная сказка  

  

14 23.09 14 Китайская 

волшебная сказка  

http://www.akade

mkniga.ru/ 

 

15 27.09 15 Русская волшебная 

сказка 

 Воспитывать интерес, 

любовь к русским 

народным сказкам, 

умение сопереживать, 

помогать в беде, 

воспитывать культуру 

общения через 

спектакль «Я герой 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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волшеб

ные 

сказки 

(19 ч) 

русской сказки» 

16 28.09 16 Вн чт В. Кротов. Как 

Игнатий играл в 

прятки. Как 

червячок Игнатий 

чуть не стал 

драконом 

  

17 29.09 17 Современные 

поэтические тексты  

  

18 30.09 18 Жанр произведения. 

Поход в «Музейный 

дом» 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

19 04.10 19 Обобщение по 

разделу «В гостях у 

Учёного Кота» 

  

20 05.10 Фантаз

ия и 

неправ

да 

(11ч) 

1 Вн чт Сборники 

стихотворений и 

рассказов о природе 

  

21 06.10 2 Фантазии в 

литературе и в 

жизни  

  

22 07.10 3 Фантазия и неправда    

23 11.10 4 Ритм, интонация и 

атмосфера общения  

  

24 12.10 5 Вн чт Проект 

«Газета «Прогулки 

по осеннему лесу» 

  

25 13.10 6 Обман и фантазия  https://education.

yandex.ru/ 

 

26 14.10 7 Современная 

авторская сказка 

  

27 18.10 8 Современная 

авторская сказка 

  

28 19.10 9 Вн чт Знакомство со 

справочной 

литературой 

  

29 20.10 10 Фантазия в 

литературе  

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

30 21.10 11 Обобщение по 

разделу «В гостях у 

Незнайки» 

  

31 25.10 Секрет 

любова

ния (19 

ч) 

1 Секреты чайного 

домика  

  

32 26.10 2 Вн чт «Гуси-лебеди» http://www.akade

mkniga.ru/ 

 

33 27.10 3 С.Козлов «Ёжик в 

тумане». Поход в 

«Музейный дом» 

  

http://www.akademkniga.ru/
http://www.akademkniga.ru/
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34 28.10 4 Поэтическое 

мировосприятие в 

прозе 

  

35 08.11 5 Диагностическая 

работа № 1 

  

36 09.11 6 Вн чт. «Летучий 

корабль» 

Платформа 

https://education.

yandex.ru/distant/ 

 

 

37 10.11 7 Японская сказка 

«Луна на ветке» 

  

 

38 

11.11 8 Японская сказка 

«Луна на ветке» 

https://www.yout

ube.com/ 

 

39 15.11 9 Секреты свитка. 

Поход в «Музейный 

дом»С. Козлов 

«Красота» Поход в 

«Музейный дом» 

https://www.yout

ube.com/ 

 

40 16.11 10 Вн чт «Кощей  

Бессмертный» 

  

41 17.11 11 Секреты коротких 

стихотворений 

  

42 18.11 12 Секреты коротких 

стихотворений. 

Поход в «Музейный 

дом» 

Платформа 

https://education.

yandex.ru/distant/ 

 

 

43 22.11 13 В. Драгунский «Что 

я люблю» 

  

44 23.11 14 Вн чт 

«Заколдованная 

королевна» 

  

45 24.11 15 Герой прозаического 

произведения 

  

46 25.11 16 Герои стихотворных 

произведений 

  

47 

48 

29.11 

30.11 

17 Сказка Дж. Родари 

«Приезжает 

дядюшка белый 

медведь» 

  

18 Вн чт КВН 

Обожаемые сказки 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

49 01.12  19 Обобщение по 

разделу «В гостях у 

Барсука» 

https://education.

yandex.ru/ 

 

50 02.12 О 

любви 

(13 ч) 

1 Диагностическая 

работа № 2 

  

51 06.12 2 Тема текста и его 

название 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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52 

 

07.12 3 Вн чт Гернет Н.  

 «Сказка про лунный 

свет»,  Скиба А.  

 «Самолётик» 

(Мамины сказки) 

  

53 08.12 4 Стихи  

М.Бородицкой и 

Э.Мошковской 

  

54 09.12 5 В.Драгунский «Друг 

детства» 

  

55 13.12 6 В.Лунин «Кукла», Р. 

Сеф «Я сделал 

крылья и летал» 

https://education.

yandex.ru/ 

 

56 14.12 7 Вн чт Голышкин В.  

 «Нир Тваз» 

  

57 15.12 8 Лев Толстой 

«Прыжок» 

  

58 16.12 9 Лев Толстой 

«Акула» 

  

59 20.12 10 Поэтический взгляд 

на мир.  Поход в 

«Музейный дом» 

  

60 21.12 

 

11 Обобщение по 

разделу «В гостях у 

Ёжика и 

Медвежонка» 

  

61 22.12 12 Заседание клуба 

«Ключ и заря» 

  

62 23.12 13 Вн чт Катаев В.  

 «Цветик-

семицветик» 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

63 27.12 Точка 

зрения 

(33 ч) 

1 А. Кушнер «Что я 

узнал!» С. Матохин 

«Фотограф» И. 

Пивоварова 

«Картина». Поход в 

«Музейный дом» 

http://www.akade

mkniga.ru/ 

 

 

64 

28.12 

 

2 О. Дриз «Игра» С. 

Козлов «Когда ты 

прячешь солнце, мне 

грустно» 

 Воспитывать 

убеждение, что 

возможность 

общаться 

с друзьями, 

любить 

и быть любимым 

— это богатство 

и ценность. 

65 10.01  3 О. Дриз 

«Стёклышки» 

  

66 11.01 4 Вн чт Медведев В.    
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 «Звездолёт 

Брунька»,  Сеф Р.  

 «Голубой метеорит» 

67 12.01 5 М. Бородицкая 

«Лесное болотце», В. 

Берестов «Картинки 

в лужах» 

  

68 13.01 6 А. Ахундова 

«Окно», А. Усачёв 

«Бинокль» 

"Электронная 

образовательная 

среда «русское 

слово» 

 

69 17.01 7 А. Ахундова 

«Окно», А. Усачёв 

«Бинокль» 

  

70 18.01 8 Вн чт Одоевский В.  

 «Городок в 

табакерке» 

  

71 19.01 9 Т. Белозёров 

«Хомяк», М. Яснов 

«Хомячок» 

  

72 20.01 10 Г. Цыферов «Жил на 

свете слонёнок» 

  

73 24.01 11 Мы смотрим на них, 

они смотрят на нас 

  

74 25.01 12 Вн чт Родари Д.  

 «Торт в небе» 

  

75 26.01 13 Мы смотрим на них, 

они смотрят на нас 

https://www.yout

ube.com/ 

 

76 27.01 14 Мы смотрим на них, 

они смотрят на нас 

  

77 31.01 15 Смотрим на одно и 

то же по-разному 

Поход в «Музейный 

дом» 

  

78 01.02 16 Вн.чт Аркадий 

Гайдар "Сказка о 

Военной тайне, о 

Мальчише-

Кибальчише и его 

твёрдом слове" 

  

79 02.02  17 О. Кургузов 

«Сухопутный или 

морской?» 

https://education.

yandex.ru/ 

 

80 03.02 18 О. Дриз «Кончилось 

лето» 

  

81 07.02 19 Вн чт  Книги о маме. 

Составление 

каталога по теме 

«Моя любимая 
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мама» 

82 08.02 20 О. Дриз «Кончилось 

лето»  Поход в 

Музейный дом 

  

83 09.02 21 А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало» 

  

84 10.02 22 М. Лермонтов 

«Осень» 

 Воспитание уважения к 

родителям; уважение 

достоинства человека, 

ответственности и 

чувства долга; заботы и 

помощи 

85 14.02 23 Вн. Чт. К. Булычёв 

«Тайна третьей 

планеты» 

"Электронная 

образовательная 

среда «русское 

слово» 

 

86 15.02 24 Как хорошо, что я – 

это именно я! 

  

87 16.02 25 Смотрим сквозь 

призму своего 

воображения 

  

88 17.02 26 Смотрим сквозь 

призму своего 

воображения 

  

89 21.02 27 Вн чт. Сказки Е. 

Пермяка 

  

90 22.02 28 Диагностическая 

работа № 3 

https://www.yout

ube.com/ 

 

91 24.02 29 Смотрим сквозь 

призму своего 

воображения 

  

92 28.02 30 Смотрим сквозь 

призму своего 

воображения 

  

93 01.03 31 Вн.чт. Рассказы В. 

Осеевой 

  

94 02.03 32 Смотрим сквозь 

призму своего 

воображения. Поход 

в «Музейный дом» 

  

95 03.03  33  Обобщение по 

разделу «Точка 

зрения» 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

96 07.03 Детски

е 

журнал

ы (8 ч) 

1 Периодика. С. 

Михалков «А что у 

вас?» Что такое 

новости? Кто 

рассказывает 

  



 

12 
 

новости? 

97 09.03 2 Вн. Чт Рассказы 

Ю.Сотника 

  

98 10.03 3 Детская периодика. 

Журнал «Мурзилка». 

Структура детского 

журнала 

  

99 14.03 4 По страницам 

детского журнала 

«Весёлые картинки» 

https://www.yout

ube.com/ 

 

100 15.03 5 Развивающие 

задания журнала 

«Мурзилка» 

  

101 16.03 6 Вн чт  Проект «Про 

эту книгу» Книги-

самоделки из 

материалов 

периодической 

печати 

  

102 17.03 7 По страницам 

любимых  детских 

журналов 

  

103 28.03 8 Обобщение по 

разделу «Детские 

журналы» 

  

104 29.03 Природ

а для 

поэта –

любима

я и 

живая 

(19 ч) 

1 Л. Яхнин «Музыка 

леса» 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

105 30.03 2 Вн чт Рассказы Л.Ф. 

Воронковой для 

детей 

  

 

106 

31.03 3 Ю. Коваль «Три 

сойки». Поход в 

«Музейный дом» 

  

 

107 

04.04 4 Р. Сеф «Добрый 

человек», Л. Яхнин 

«Пустяки» 

  

108 05.04 5 Е. Чарушин «Томка 

испугался» 

«Томкины сны» 

  

109 06.04  6 Вн.чт Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Алёнушкины 

сказки» 

  

110 07.04 7 Г.Юдин «Вытри 

лапы и входи» 

  

111 11.04 8 М. Пришвин 

«Разговор деревьев» 

"Электронная 

образовательная 

среда «русское 

слово» 
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112 12.04 9 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится» 

  

113 13.04 10 Вн чт О. Пройслер 

«Маленькая Баба 

Яга» 

  

114 14.04 11 Д. Кедрин «Скинуло 

кафтан зелёный 

лето» 

  

115 18.04 12 М. Пришвин 

«Золотой луг». 

Поход в Музейный 

дом» 

  

116 19.04 13 С. Козлов «Жёлудь», 

М. Лермонтов 

«Утёс» 

https://www.yout

ube.com/ 

 

117 20.04 14 Вн.чт Э. Хоггард. 

"Мафин и его 

веселые друзья» 

  

118 21.04 15 Природа – живая. 

Поход в «Музейный 

дом» 

  

119 25.04 16 М. Есеновский «У 

мальчика Юры 

ужаснейший 

насморк». Д. Биссет 

«Ух!» 

  

120 26.04 17 А. Екимцев «Осень», 

Ю. Коринец 

«Тишина» 

  

121 27.04 18 Вн. Чт В. Дуров 

«Мои звери» 

  

122 28.04 19 Обобщение по 

разделу «Природа 

для поэта – любимая 

и живая» 

  

123 03.05 Почему 

нам 

бывает 

смешно 

(14 ч) 

1 К. Чуковский 

«Федотка», О. Дриз 

«Доктор», «Обида» 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

Воспитание бережного 

отношения к родной 

земле, 

экологического 

сознания. 

 

124 04.05 2 Работа с текстом 

(контрольный тест) 

  

125 05.05 3 Вн. чт Рассказы и 

сказки о природе В. 

Бианки 

  

126 11.05 4 В. Драгунский 

«Сверху вниз, 
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наискосок!» М. 

Тахистова «Редкий 

тип», Л. Квитко 

«Лемеле 

хозяйничает» 

127 12.05 5 Л. Квитко 

«Способный 

мальчик», С. 

Махотин «Вот так 

встреча!» 

https://www.yout

ube.com/ 

 

128  16.05 6 С. Седов «Сказки 

про Змея Горыныча» 

  

129 17.05 7 Вн чт Рассказы о 

животных Е. 

Чарушина 

  

130 18.05 8 С. Седов «Сказки 

про Змея Горыныча» 

  

131 19.05 9 П. Синявский «Такса 

едет на такси», П. 

Коран «По дорожке 

босиком» 

  

132 23.05 10 Л. Яхнин 

«Зеркальце», П. 

Синявский «Ириски 

и редиски» 

  

133 24.05 11 Моя любимая книга. 

Проектная 

деятельность 

  

134 25.05 12 А. Усачёв 

«Жужжащие стихи», 

П. Синявский 

«Хрюпельсин и 

хрюмидор» 

  

135 26.05 13 Обобщение по 

разделу «Почему 

нам бывает 

смешно». Проектная 

деятельность 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

136 27.05  14 Итоговое заседание 

клуба «Ключ и 

заря». Проектная 

деятельность 

  

 

 

 

 

 

 

Спецификация работы с текстом (контрольный тест) 2класса 
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1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 2-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по литературному чтению. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольного теста по литературному чтению отводится 40 минут. 

Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольного теста 

Работа с текстом содержит рассказ Г.Снегирёва  и 12 заданий к нему.  

 

4. Проверяемые элементы содержания 
 

  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 – 

необходимый уровень; 

 2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, 

данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы – 

повышенный уровень 
 3 группа заданий направлена на проверку понимания последовательности смысловых 

частей текста – необходимый уровень; 

 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 – максимальный уровень. 

 

Распределение заданий по содержанию 

Группа заданий № заданий Общее количество заданий                    Уровни  

1 группа заданий 2, 3, 9  3                                            Необходимый  

2 группа заданий 4, 5, 6, 8 4                                              Повышенный  

3 группа заданий 7              1                                               Необходимый       

4 группа заданий 1, 10,11, 12 
   4                                             Максимальный 

 

 

Выполнение работы требует от обучающихся 2-х классов применения специальных 

предметных и общих учебных умений. 

5. Система оценивания работы 
 

Оценка выполнения заданий диагностической работы 
За выполнение каждого задания, кроме задания №7, выставляется: 1 балл – верный ответ, 0 

баллов – неверный ответ. Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, то 

задание считается выполненным неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, 

независимо от типа заданий, то ставится 0 баллов.  

Задание Критерии оценивания 
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1. 
1 балл: выбран 2 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

2. 
1 балл: выбран 1 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

3. 
1 балл: выбран 2 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

4. 
1 балл: выбран 2 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

5. 
1 балл: выбран 2 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

6. 
1 балл: выбран 1 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

7. 
2 балла: порядок: 2, 3, 1, 4 

0 баллов: во всех остальных случаях 

8. 
1 балл: выбран 2 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

9. 
1 балл: 2 абзац текста 

0 баллов: во всех остальных случаях 

10. 
1 балл: выбран 3 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

11. 
1 балл: выбран 2 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

12. 

1 балл: выбран 1 вариант ответа 

0 баллов: во всех остальных случаях 

 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

Пересчет тестового балла в школьные отметки 

 

Количество баллов 13 - 12 

 

11 - 10 

 

 

9 - 7 

Менее 7 

баллов 

Отметка  5 4 3 2 

 

 

Контрольный тест по литературному чтению за 2 класс 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

 

Прочитай текст 
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В один из жарких дней набрёл я на поляну в тайге. От лесного пожара она выгорела, но на 

чёрной земле уже росли кустики брусники и кивал головками иван-чай. На краю поляны 

были заросли малины. Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл, шуршал в листьях.  

Решил я узнать, что это за зверь, сел на пенёк и стал тихонько посвистывать. Зверь сначала 

остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Он думал, что я его не вижу, а верхушки 

малиновых кустов тихонько шевелятся и его выдают. Вскоре из кустов высунулся чёрный 

нос и два глаза. Тут я его сразу узнал – это медвежонок.  

Медвежонок подошёл ко мне и стал меня обнюхивать. Обнюхал, облизал ботинок, нашёл 

пуговицу на рубашке и стал её сосать. И тут я услышал, что в малиннике сучья затрещали. 

Это, наверное, медведица медвежонка ищет.  

Хотел я встать, а медвежонок в пуговицу вцепился, рычит и не пускает. Вдруг медведица 

услышит, как он рычит, подумает, что его обижают и прибежит. А у меня даже ружья нет! Я 

скорее пуговицу оторвал и отдал медвежонку, а сам бегом – медведице разве объяснишь, что 

медвежонок поиграть со мной захотел!  

                                                                                                               По Г. Снегирёву  

Выполни задания. Обведи букву правильного ответа.  

1.Н  О чём рассказывается в тексте?  

1) о том, как медведица учила медвежонка собирать малину  

2) о встрече человека и медвежонка  

3) о том, как растёт в тайге малина  

4) о лесном пожаре  

2. П  Где произошла встреча с медвежонком?  

1) в сосновом бору в зарослях малины  

2) в берёзовой роще на берегу реки  

3. П  В какое время года произошла эта встреча?  

1) весной  

2) летом  

3) осенью  

4) зимой  

4. Н  Рассказчик убежал потому, что …. 

1) ему надоел медвежонок  

2) испугался медведицы  

3) вспомнил, что потерял ружьё  

4) испугался, что медвежонок оборвёт все пуговицы  

5. Н  Выбери правильное утверждение.  

1) Медведица напала на рассказчика.  

2) Медвежонок оказался очень любопытным.  

3) Медвежонок испугался и убежал.  

4) Рассказчик видел медведицу.  

6. П Как ты понимаешь выражение «кивал головками иван-чай»?  

1) цветок наклонялся из стороны в сторону  

2) цветок звал человека  

3) цветок соглашался с происходящим  

4) цветок отцвёл и засох  

7.  П Укажи, в каком порядке происходили события.  

     1) Медвежонок решил поиграть с человеком.  

     2) Рассказчик собирал малину.  
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     3) Медвежонок вышел на свист.  

     4) Рассказчик испугался и убежал.  

8. Н  Главным образом автор хотел  

1) описать внешний вид медвежонка  

2) рассказать о поведении маленького медвежонка  

3) объяснить, как растёт малина 

4) описать таёжный лес 

9. Н  Дополни предложение 

 

Вскоре из кустов высунулся  

___________________________________________________________.  

10. П Какое предложение лучше других помогает понять основную мысль текста?  

1) Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл.  

2) А у меня даже ружья нет!  

3) Медвежонок поиграть со мной захотел!  

4) Сел я на пенёк и стал тихонько посвистывать.  

11. Н Какое из названий наиболее всего подходит к истории, рассказанной автором?  

1) Заросли малины.  

2) Подаренная пуговица.  

3) Медвежонок. 

4) Медведица. 

12. Н  В какой сборник ты поместишь это произведение? 

1) рассказы о природе;  

2) басни;  

3) сказочные истории;  

4) рассказы о дружбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


