
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ ДЛЯ 2 КЛАССА 

Развивающая система Л.В. Занкова 

 

1. Цель: 

1. Оценить уровень подготовки учеников и выявить группы риска, 

эффективность собственного процесса обучения, способность учеников 

работать с информацией, представленной в различных видах ( в виде 

литературного текста, таблиц, схем), решать учебные задачи на основе 

сформированных знаний и умений. 

2. Выявить уровень сформированности 

 

личностных результатов: правильно идентифицируют себя с позицией 

школьника, проявляют внимание, соориентированы на плодотворную 

работу, понимают значение знаний для человека и принимают его, 

понимают личностный смысл учиться; 

 

метапредметных результатов: 

 

регулятивные - принимают и выполняют практические задачи, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, самостоятельно принимают решения о 

выполнении заданий, учитывают выдержанные  учителем ориентиры 

действия, осуществляют действия по образцу и заданному правилу, 

контролируют свои действия; 

 

коммуникативные - понимают на слух речь учителя, понимают 

содержание вопросов, адекватно передают информацию, 

обосновывают и доказывают свою точку зрения, осознанно 

формулируют свое мнение, выражают свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами; 

 

познавательные - понимают фактическое содержание текста, 

осуществляют поиск нужной информации, выделяют в тексте 

основные мысли, выполняют несложные логические действия ( 

сравнение, сопоставление), используют знаково- символические 

средства 

 

предметных результатов: 

 

литературное чтение: умеют осознанно воспринимать текст при 

чтении;  устанавливают причинно-следственные связи и определяют 

главную мысль текста; доказывают  и подтверждают фактами  (из 

текста) собственное суждение; полно и аргументированно отвечают на 



поставленные вопросы, соотносят название текста с его содержанием, 

правильно ранжируют произведение по тематике; создают 

иллюстрации по содержанию текста. 

2. Содержание работы соответствует обязательному минимуму 

содержания начального общего образования и основным требованиям и 

навыкам учащихся, оканчивающих 2 класс. 

3. Структура работы.  

Проверочная работа выполняется в индивидуальном порядке 

одновременно всеми учащимися класса; направлено на проверку степени 

осознанности чтения литературного текста 

Работа Вид работы Материалы 

Проверочная 

работа   

Чтение литературного текста про 

себя, самостоятельное выполнение 

задания к тексту 

1 текст и 11 

заданий к нему 

 

Предлагается литературный текст. Все задания к тексту можно 

разделить на 4 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 использованных в 

тексте языковых средств, в том числе средств художественной 

выразительности, на проверку понимания  жанровых особенностей текста, на 

проверку осознания последовательности смысловых частей текста. 

4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл 

текста, определить авторский замысел, определить основные черты характера 

главного героя, выбрать из ряда предложений такое, которое передает 

основную мысль текста, определить основную мысль текста, выразить свои 

впечатления по прочитанному. 

 

Распределение заданий в соответствие с выделенными группами 

Группа заданий № заданий Общее 

количество 

заданий 

1 группа заданий 1, 2, 8 3 

2 группа заданий 3, 4 2 

3 группа заданий 5,7,9 3 

4 группа заданий 6, 10,11 3 

 

В поверочной работе можно выделит задания двух уровней сложности: 

базовый уровень и повышенный. 



 

Уровень сложности № заданий Общее 

количество 

заданий 

Базовый 1, 2, 3,4,6,8,10 7 

Повышенный 5, 7,9, 11 4 

 

 

4. Время и способ выполнения  работы.  

На выполнение проверочной работы  отводится 1 сорокаминутный 

урок. Каждый учащийся получает лист с литературным текстом и бланк, на 

котором  напечатаны задания к тексту.  Учащиеся выполняют работу на 

данных бланках. При выполнении задания с выбором  ответа учащиеся 

обводят букву около выбранного ими ответа; при выполнении заданий с 

кратким или развернутым ответами учащиеся записывают свои ответы на 

специально отведенных для этого строчках, расположенных после 

формулировки задания. Перед началом выполнения работы  учитель еще раз 

напоминает учащимся, что в заданиях с выбором ответа правильный ответ 

всегда один, поэтому отмечать нужно только одну букву. 

 

 

Прочитай текст  

«Солнце и туча»     Дж. Родари.  

Солнце путешествовало по небу на своей огненной колеснице весело и 

горделиво. Оно щедро разбрасывало лучи во все стороны. И всем было 

весело. Только туча злилась и ворчала на солнце. И неудивительно – у неё 

было грозовое настроение. 

– Транжира ты! – хмурилась туча. – Дырявые руки! Швыряйся, швыряйся 

своими лучами! Посмотрим, с чем ты останешься! 

А в виноградниках каждая ягодка ловила лучик солнца и радовалась ему. И 

не было такой травинки, паучка или цветка, не было даже такой капельки 

воды, которые бы не старались заполучить свою частичку солнца. 

– Ну, транжирь ещё, – не унималась туча, – транжирь своё богатство! 

Увидишь, как они отблагодарят тебя, когда у тебя уже нечего будет взять! 

Солнце весело продолжало катиться по небу и миллионами, миллиардами 

раздаривало свои лучи. 

Когда же к заходу солнце сосчитало их, оказалось, что они все на месте – 

смотри-ка, все до одного! 

Узнав про это, туча так удивилась, что тут же рассыпалась градом. А солнце 

весело бултыхнулось в море. (152 слова) 

Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Где происходили события, описанные в тексте? 

А) на небе; Б) на суше; В) на море; Г) на земле 



2. В какое время года происходили события? 

А) зимой; Б) весной; В) летом; Г) осенью 

3. Восстанови последовательность действий солнца. 

А) бултыхнулось; Б) путешествовало; В) продолжало катиться;  

Г) разбрасывало; Д) раздаривало 

4. Восстанови последовательность действий тучи. 

А) рассыпалась; Б) злилась; В) хмурилась; Г) ворчала 

________________________________________ 

5. Подбери близкие по значению словосочетания к слову "щедро". 

А) охотно делящийся с другими чем-либо; 

Б) не желающий тратить, расходовать что-либо; 

В) не умеющий считать что-либо 

6. Определи главных героев 

произведения.__________________________________________________ 

7. Продолжи ряд природных словосочетаний – противоположностей (2–3). 

Солнце и туча, мороз и солнце, 

___________________________________________________________ 

8. Отметь предложение, наиболее точно, на твой взгляд, выражающее 

главную мысль текста. 

А) Неси радость другим – и сам будешь счастлив. 

Б) Чужого не желай и своего не теряй. 

В) Умел взять – умей и отдать. 

9. Какое значение имеет слово транжирить 

А) экономить; Б) беречь; В) тратить; Г) сохранять 

10. Понравилось ли тебе произведение и 

чем?_______________________________________________ 

11. Проиллюстрируй данное произведение. 

5. Оценка выполнения заданий и работы в целом. 

Проверочная работа оценивается в баллах.  

 

Оценка выполнения проверочной работы 

(литературный текст) 

 

Выполнение   работы в целом показывает, какой уровень подготовки 

достигнут учащимся – низкий, средний, высокий. 

Если в результате выполнения всей проверочной работы ученик набрал 

менее 10 баллов – это низкий уровень выполнения работы, от 10 до 16 баллов 



– средний уровень выполнения проверочной работы, 17 баллов и выше - 

высокий.  

При оценке правильности выполнения заданий с выбором ответа балл 

дается, если  ученик выбрал только один ответ, и этот ответ правильный. 

Задания с кратким ответом и развернутым свободным ответом  проверяются 

в соответствии с Инструкцией по оценке проверочной работы. 

 

 

Инструкция по проверке и оценке ответов 

Задания с выбором ответа. 

Если ученик приступил к выполнению задания с выбором ответа, его ответ 

может быть оценен 0 или 1 баллом.  

1балл ставится, если выбран только правильный ответ! 

Коды правильных ответов к заданиям с выбором ответа. 

 

№ 

задания 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

Вариант 

ответа 

 

 

А 

 

В 

 

Б,Г,В,Д,А 

 

Б,В,Г,А 

 

А 

 

А 

 

В 

 

Задания с кратким или развернутым ответами 

№ 6, 7, 10,11 

 

Задание №6 

1балл – ответ принимается 

 Туча и солнце 

 Туча, солнце, виноградник. 

0 баллов – ответ не является верным 

Задание №7 

2 балла – 3 примера  

1 балл –  1-2 примера 



0 баллов – нет ответа 

Задание №10 

2 балла – ответ принимается, он представлен развернутыми предложениями, 

т. е. присутствует мини рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. 

 Мне рассказ понравился, потому что он учит быть щедрым, добрым… 

 Да, потому что в рассказе говорится об отношениях между…. 

 Этот рассказ мне понравилась, он заставляет задуматься об 

отношениях …. 

 Мне рассказ понравился, потому что, прочитав его, люди могут 

задуматься над тем…. 

1 балл – ответ принимается, но является слишком сжатым. 

 Мне интересно было читать рассказ и думать о солнце и туче.  

 Мне рассказ понравился, он интересный и поучительный. 

 Понравился, потому что там рассказывается о … 

0 баллов – ответ не принимается. 

 Не знаю 

 Я люблю читать. 

 Рассказ понравился. 

Задание №11 

2 балла – ответ принимается, он представлен иллюстрацией на которой  

присутствуют все действующие лица рассказа, отражены временные 

признаки действия рассказа, выделены характерные признаки  каждого героя. 

1 балл – ответ принимается, но является слишком сжатым. 

0 баллов – ответ не принимается. 

 Не знаю 

 Я люблю рисовать. 

 

Примечание: Наличие орфографических ошибок не влияет на оценку 

работы. 

 

 

 


