
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ №63 

 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Приложение №1 

к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

  

 

 

ДЛЯ  2  КЛАССА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 

 



Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим 

программам по литературному чтению для 2 классов по учебнику «Литературное чтение» 

автор А.А. Плешаков, Москва «Просвещение», 2014 в двух частях. 

 

№ 

урока 

Вид работы тема Информационный источник 

 класс 

13 Тест Обобщающий урок по 

теме «Устное 

народное 

творчество». Тест №1. 

М.В.Бойкина. Литературное чтение: 

предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. К учебнику 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого и др. 

Москва «Просвещение», 2017 г. 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. Учебник по литературному 

чтению, в 2-х ч, 2 класс. 

Москва: «Просвещение», 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

20 Проверочная 

работа 

Обобщающий урок по 

теме «Люблю 

природу русскую! 

Осень». Проверочная 

работа №1. 
35 Контрольная 

работа 

Обобщающий урок по 

теме «Русские 

писатели». 

Контрольная работа 

№ 1. 
45 Контрольная 

работа 

Обобщающий урок по 

теме «О братьях 

наших меньших». 

Контрольная работа 

№ 2. 

54 Проверочная 

работа 

Обобщающий урок 

по теме «Из детских 

журналов». Тест № 2. 

63 Контрольная 

работа 

Обобщающий урок по 

теме «Люблю 

природу русскую! 

Зима». Контрольная 

работа №3. 

85 Контрольная 

работа 

Обобщающий урок по 

теме «Писатели – 

детям». Контрольная 

работа № 4. 

98 Проверочная 

работа 

Обобщающий урок по 

теме «Я и мои 

друзья». Проверочная 

работа №2. 

106 Проверочная 

работа 

Разноцветные 

страницы. И.М. 

Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий урок по 

теме «Люблю 

природу русскую! 

Весна». Проверочная 

работа №3. 

Внеклассное чтение 

«Проект День 

Победы» 



118 Проверочная 

работа 

Разноцветные 

страницы. Ю. Тувим 

«Про пана 

Трулялянского». 

Обобщающий урок по 

теме «И в шутку, и 

всерьёз». 

Проверочная работа 

№4. 

130 Контрольная 

работа 

Обобщающий урок по 

теме «Литература 

зарубежных стран». 

Контрольная работа 

№5. 

132 Контрольная 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 
 

 

 

 Проверочные работы рассчитаны на 30 минут. 

 Контрольные работы рассчитаны на 40 минут. 

● Работы содержат обязательные задания (базового и повышенного уровня 

сложности). 

● Оценивание. 



Целью работ является проверка усвоения программного материала по изученным темам 

курса по учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В., Голованова и др. 
Данные работы позволяют:  

1) быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся;  

2) объективно оценить результаты работы; 

3) повторить пройденный материал;  

4) углубить и систематизировать знания учащихся. 
     Время проведения проверочных работ – 10-15 минут.  

 

● Оценивание  

Задания 

уровня 

базовый повышенный 

баллы 1 2 

 

% выполнения оценка 

100 % 5 

не менее 75% 4 

не менее 50% 3 

менее 50% 2 

 

  



 

2 класс 

Тест №1 «Устное народное творчество» 

Цель работы: проверить знания жанров устного народного творчества. 

 

 

2 класс 

Проверочная работа №1 «Люблю природу русскую. Осень» 

Цель работы: проверить умение определять жанр произведения, умение выделять 

отличительные признаки жанра. 

 

  



 

2 класс 

Контрольная работа №1 «Русские писатели» 

Цель работы: проверить знания названий произведений и их   авторов; знания   

содержания произведений. 

 

 

2 класс 

Контрольная работа №2 «О братьях наших меньших» 

 

Цель работы: проверить умения определять тему, главную мысль в тексте, умение 

составлять план. 

 

 

 

 

 

 

  



2 класс 

Проверочная работа «Из детских журналов» 

Цель работы: проверить знания названий произведений и их   авторов; знания   

содержания произведений. 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 

Кол-во баллов 1 1 1 1 1 1 

 

6 баллов – отметка «5» 

4-5 баллов – отметка «4» 

3 балла – отметка «3» 

Меньше 3 баллов – отметка «2» 

 

 

2 класс 

Контрольная работа №3 «Люблю природу русскую. Зима» 

Цель работы: проверить умение определять тему и главную мысль произведения, умение 

работать с таблицей, находить средства выразительности в тексте. 

 

 

 

  



2 класс 

Контрольная работа №4 «Писатели – детям» 

Цель работы: проверить знания названий произведений и их   авторов, умение определять 

тему и главную мысль произведения. 

 

 

2 класс 

Проверочная работа «Я и мои друзья» 

Цель работы: проверить умение определять тему и главную мысль произведения, умение 

объяснять смысл пословиц. 

  



2 класс 

Проверочная работа «Люблю природу русскую. Весна» 

Цель работы: проверить знания названий произведений и их авторов; знания   

содержания произведений. 

 

 

2 класс 

Проверочная работа «И в шутку и всерьез» 

Цель работы: проверить знания о жанрах юмористических произведений и их авторов; 

знания   содержания произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Контрольная работа «Литература зарубежных стран» 

Цель работы: проверить знания названий произведений и их авторов; знания   

содержания произведений, умение давать характеристику героям произведений. 

 

 

2 класс 

Итоговая контрольная работа 

Цель работы: проверить умение работы с текстом, умение определять главную мысль и 

тему текста, умение составлять план произведения. 

 

 

 

 

 

 


