
2в класс 

Литературное чтение 

 

Урок 104 

20 апреля 

Тема: «Юмор в стихах Э. Успенского «Над нашей квартирой» 

1.Откройте учебник на стр.144-146. 

2. Прочитайте выразительно стихотворение 

3. Ответьте на вопросы стр.146 

4. Подготовьтесь к выразительному чтению. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, литературное 

чтение, урок57 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/. 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

 

Урок 105 

21апреля 

Тема: «Юмор в стихах Э. Успенского «Память» Юмористические 

стихотворения. В. Берестов «Знакомый», «Путешественники» 

1. Откройте учебник на стр. 148-149. Прочитайте выразительно стихи В. Берестов 

«Знакомый», «Путешественники». 

2. Ответьте на вопросы стр.148-149. 

Дополнительно (по желанию)  

Войдите на сайт «Российская ЭлектроннаяШкола», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, литературное 

чтение, урок 58   

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок106 

22апреля 

Тема: «Характеры детей в стихах. В. Берестов «Кисточка», 
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И. Токмакова «Плим» 

1.Откройте учебник на стр. 150-151 Прочитайте выразительно стихи В. Берестов 

«Кисточка», И. Токмакова «Плим» 

2. Ответьте на вопросы, выучите наизусть по выбору одно стихотворение. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, литературное 

чтение, урок 58. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 107 

23апреля 

Тема: «Юмористические ситуации в стихах.  

И. Токмакова «В чудной стране» 

1.Откройте учебник на стр. 152. Прочитайте выразительно стихотворение 

И.Токмакова «В чудной стране» 

2. Ответьте на вопросы стр.152 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, литературное 

чтение, урок 58 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 108 

27-28 апреля 

Тема: «Способы общения героев.Г. Остер «Будем знакомы» 

1.Откройте учебник на стр.153-158 Прочитать «Г. Остер «Будем знакомы». 

2.Ответьте на вопросы по содержанию стр. 158. 

3.Составить примерный план по содержанию текста и записать его в 

рабочуютетрадь по литературному чтению. 

4.Подготовить пересказ. 

Дополнительно (по желанию)  

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 
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С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, литературное 

чтение, урок 59. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 109 

29-30 апреля 

Тема: «В. Драгунский «Тайное становится явным» 

1.Откройте учебник на стр. 159-165. 

2.Прочитайте. В. Драгунский «Тайное становится явным» стр.159-165. 

3Ответьте на вопросыпо содержанию стр.165. 

4.Составить примерный план по содержанию текста и записать его в рабочую 

тетрадь по литературному чтению. 

5.Подготовить пересказ  

Дополнительно (по желанию)  

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, литературное 

чтение, урок 60. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 110-111 

4 мая 

Тема: «Обобщение по теме «И в шутку и всерьѐз» 

1.Откройте учебник на стр. 166-167. 

Прочитайте выразительно стихи Ю. Тувима. 

2. Ответьте на вопросыстр.168, №5 выполнить в рабочей тетради по 

литературному чтению. 

Дополнительно (по желанию)  

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, литературное 

чтение, урок61 «И в шутку и всерьез». 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 
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Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

5 мая-6 мая- 7 мая 

Тема:Проверочная работа по теме: «И в шутку, и в серьез» 

Выполните проверочную работу 

1. Стрелкой соедини автора с его произведением. Допиши недостающих авторов. 
Б. Заходер 

Э. Успенский 

В. Берестов 

И. Токмакова 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

«Тайное становится явным» 

 «Будем знакомы» 

 «Плим» 

 «Память» 

«Чебурашка» 

«Песенка Винни-Пуха» 

«Путешественники» 

2. Найди ошибки в названиях рассказов и стихотворений.   Запиши правильный 

вариант. 

1) «Что прекрасней всего?» 

________________________________________________________________________ 

2) «Товарищам взрослым» 

________________________________________________________________________ 

3) «Будем дружить» 

________________________________________________________________________ 

4) «Косточка» 

________________________________________________________________________ 

5) «Тайное становится ясным» 

________________________________________________________________________ 

6) «Если был бы я мальчишкой» 

________________________________________________________________________ 

3. В каждой строчке перечислены герои одного произведения, но кто-то один 

лишний. Найди его и подчеркни. 

1) Волк, лиса, бабочка, совы, сычи, дельфин. 

2) Медвежонок, кролик, ослик, лиса, тигр, поросѐнок. 

3) Чебурашка, Гена, Лена, Тобик, Шапокляк. 

4) Мальчик, дяденька, мама, пожарный, милиционер. 

5) Попугай, жираф, слон, мартышка, удав. 

6)Собака, кошка, мышка, тучи, слѐзы, гром, молния. 

4.  Кто автор книги «Винни – Пух и все, все, все?» 

А). Г.Х.Андерсен    Б). Д.Родари     В). А.Милн      Г). А. Линдгрен 

5. Кто перевѐл книгу «Винни – Пух и все, все, все»? 

А). Б.Заходер      Б). Г.Остер      В). Э.Успенский     Г). И. Токмакова 

6. Как не называл свои песенки Винни–Пух? 

А).пыхтелки       Б). сопелки         В). шумелки      Г). сочинялки 

7. Произведения, которые вызывают у вас улыбку, смех, называются …. 

А).героическими         Б). юмористическими        В). приключенческими 

8. Какова главная мысль стихотворения Б. Заходера «Что красивей всего?»? 
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а) ночные животные любят темноту 

б) морские животные любят воду 

в) хищники любят леса 

г) каждое существо любит свой дом 

2.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя  ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 
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