
Литературное чтение 2 «б» класс 

 

Урок 104 

03 апреля 

Тема: «И. Бунин «Матери» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

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

литературное чтение, урок 54  «И. Бунин «Матери» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть) Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3.Откройте учебник на стр 116. 

4. Ответьте на вопросы, подготовьтесь к выразительному чтению. 

5.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. 

Желаю удачи!  

 

Урок 105 

06 апреля 

Тема: «А. Плещеев «В бурю» 

1. Откройте учебник на стр 117-118. 

2. Ответьте на вопросы, сделайте рисунок А4 к данному стихотворению. 

 

Урок106 

07 апреля 

Тема: «Е. Благинина «Посидим в тишине» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

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

литературное чтение, урок 54 «Е. Благинина «Посидим в тишине» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть) Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3.Откройте учебник на стр 119. 

4. Ответьте на вопросы, выучите наизусть. 

5.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. 

Желаю удачи!  

 

Урок 107 

08 апреля 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Тема: «Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

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

литературное чтение, урок 54 «Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть) Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3.Откройте учебник на стр 120-121. 

4. Ответьте на вопросы, выразительное чтение. 

5.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. 

Желаю удачи!  

 

Урок 108 

10апреля 

Тема: «С. Васильев «Белая береза» 

1.Откройте учебник на стр 122. 

2.Ответьте на вопросы, наизусть. 

Урок 109 

13апреля 

Тема: «Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

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

литературное чтение, урок 55  «Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую.  Весна» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть) Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3.Откройте учебник на стр 123-126. 

4. Ответьте на вопросы, сделайте газету А4 стр 123. 

5.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. 

Желаю удачи!  

Урок 110-111 

14-15апреля 

Тема: «И в шутку и всерьез. Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


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

литературное чтение, урок 56 «И в шутку и всерьез. Б. Заходер 

«Товарищам детям», «Что красивей всего?» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть) Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3.Откройте учебник на стр 128-133. 

4. Ответьте на вопросы, выразительное чтение. 

5.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. 

Желаю удачи!  

 

Урок 112 

17 апреля     

Тема:Весѐлые и смешные герои. Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

1. Откройте учебник  стр. 136-138 

2. Прочитайте несколько раз каждую песенку. 

3. Ответьте на вопросы учебника. 

4. Выучите наизусть понравившуюся песенку. 


