
Литературное чтение 

2в класс 

12 мая – 25 мая 

 

12 мая 

Тема: Английские народные сказки песенки и загадки Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке Дог», «Храбрецы», «Сюзон и Мотылек», 

«Знают мамы, знают дети» 

1.Откройте учебник на стр.170-179. 

2.Прочитайте песенки выразительно. 

3.Ответьте на вопросы по содержанию стр.170-179. 

4.По желанию можно выучить наизусть одну из песенок. 

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 62-63 

- 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! 

 

13 мая 

Тема: Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» 

1.Откройте учебник на стр. 180-191. 

2.Прочитайте сказку Шарля Перро «Кот в сапогах». 

3.Ответьте на вопросы по содержанию стр.191. 

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 64 

- 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! 

 

14 мая 

Тема: Реальность и фантастика в сказке. Ш. Перро «Красная Шапочка» 

1.Откройте учебник на стр. 192-196 

2.Прочитайте сказку Ш. Перро «Красная Шапочка» 
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3.Ответьте на вопросы по содержанию стр.196 

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 65 

- 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! 

 

18 мая 

Тема: Воспитание мудрости и смекалки.  

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

1.Откройте учебник на стр. 197-199. 

2.Прочитайте сказку. Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

3.Ответьте на вопросы по содержанию стр.199. 

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 66 

- 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! 

 

19 мая 

Тема: Противопоставление красоты внешней внутренней.  

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

1.Откройте учебник на стр. 200-208. 

2.Прочитайте сказку Эни Хогарт «Мафин и паук». 

3.Ответьте на вопросы по содержанию стр.208. 

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 67 

- 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/ 
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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! 

 

20 мая 

Тема: Контрольная работа по литературному чтению 

1.Соедини пословицы:  

Кто много читает,                     стыдно не учиться.  

Не стыдно не знать,                  тот  большого не достоин.  

Кто малым не доволен,            тот много знает.  

2.Укажи, какие произведения не писали авторы для детей:  

а) русские народные сказки;  

б) рассказы  

в) стихи;  

г) басни.  

3.Соедини фамилии авторов с их именами и отчествами:  

Пушкин                               Иван Андреевич  

Носов                                  Александр Сергеевич  

Крылов                               Сергей Александрович  

Есенин                                Николай Николаевич  

4.Прочти текст и выполни задания.               

Север лентяев не любит. Зима здесь долгая, суровая, а лето короткое, 

промелькнѐт - не заметишь. Поэтому не так-то просто вырастить тут рожь, ячмень и 

лѐн. Нужно работать не покладая рук, чтобы получить хороший урожай. Но с 

природой не поспоришь, и даже упорный труд не всегда мог заменить тепло и 

свет.    

Вот и занимались поморы в основном неземледелием, а рыбным промыслом. 

«Море - наше поле», - говорили они. На самодельных судах поморы ходили на 

охоту за морским зверем - тюленем и моржом, совершая смелые плавания к 

полярным островам и землям. Рыбу, моржовые клыки, выпаренную из морской 

воды соль и прочие товары поморы возили на рынки Новгорода, Москвы и даже в 

Швецию и Норвегию. Оживлѐнная торговля велась и в самом 

Архангельске.                                     

Долгое время город был единственным морским портом России. Сюда приходило 

множество иностранных судов. Для торговли с иноземными купцами в городе 

построили каменные гостиные дворы…  

а) Озаглавь текст 

 _______________________________________________________________________  

б) Запиши основную мысль текста  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

в) Определи последовательность пунктов плана, расставь цифры 1,2,3 в 

соответствии:  

           Единственный морской порт.  

           Суровый край.  

           Море - наше поле.     
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г) Ответь на вопросы:  

1) Каким промыслом занимались поморы?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

2) Куда возили свои товары поморы?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Кто такие поморы?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Что означает выражение «Море — наше поле»?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

5) Отметь знаком +, в какой книге ты посоветуешь другу искать это 

произведение?  

              стихи                                           басни  

              рассказы                                      сказки                         

Проверь свою работу! 

 

Рефлексия. Заполни анкету.  

1. Своей работой я  доволен / не доволен  

2.Задания, которые показались мне 

интересными  

1   2   3   4а   4б   4в   4.1   4.2   4.3   4.4   4.5  

3. Вызвали затруднения задания   1   2   3   4а   4б   4в   4.1   4.2   4.3   4.4   4.5  

4. Урок мне показался   длинным / коротким  

5. Мое настроение   стало лучше / стало хуже  

 

7.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

21 мая 

Тема: Юмор в стихах. К. Чуковский «Котауси иМауси» 

1.Откройте учебник на стр. 210-211. 

2.Прочитайте. Чуковский «Котауси иМауси» выразительно. 

3.Выучить наизусть по желанию. 

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 68 

- 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/ 
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- 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! 

 

25 мая 

Тема: Обобщение по теме «Литература зарубежных стран» 

1.Откройте учебник на стр.212-213. 

2.Ответьте на вопросы и дайте краткие ответы письменно в тетради. 

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 68 

- 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/ 

Желаю удачи! 
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