
ПРЕДМЕТ  - ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Класс – 2-Б, В, Г, Д 

Учитель – Богданова Т.В., Винтоняк Т.Г., Асташова И.В., Асанова Э.М. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 
Тема Дата Задания 

для отработки и контроля 

1. И в шутку и всерьёз 

Знакомство с названием 

раздела. Веселые стихи 

Б.Заходера «Товарищам 

детям», 

06.04 стр. 128-132 

Придумать веселый рассказ и записать в тетрадь. 

2. Б. Заходер «Что красивей 

всего?»  

08.04 

 

стр. 131- 133  

Вопрос 1 записать в тетрадь. 

3. Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

09/04 стр. 134-137  

Сочинить свою шумелку. 

4. Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

10.04 стр.137-138 

Уметь сравнивать песенки Винни-Пуха. 

5. Э. Успенский 

«Чебурашка» 

13.04 стр. 139-140 

Составить 3-5 вопросов к прочитанному тексту. 

6. Э. Успенский 

«Чебурашка» 

15.04 стр. 141-143  

стр. 144 вопрос 3. 

7. Э.Успенский «Если был 

бы я девчонкой…» 

16.04 стр. 144- 145  

стр. 145 вопрос 2 (письменно). 

8. Стихи Э. 

Успенского  «Над нашей 

квартирой», «Память» 

17.04 стр. 146-149 

стр. 148 вопрос 5. 

9. Стихи В. Берестова 

«Знакомый, 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

22.04 стр. 150-152 

Выразительное чтение, отвечать на вопросы 

(устно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187524/  

10. И.Токмакова «Плим», «В 

чудной стране». 

23.04 стр. 153-154 

выразительное чтение 

11. 

Г. Остер «Будем 

знакомы» 

24.04 стр. 155-160 

читать, составить план, записать в тетрадь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/conspect/187

554/  

12. В. Драгунский «Всё 

тайное становится 

явным» 

27.04 стр. 161-164 

читать, отвечать на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/  

13. В. Драгунский «Всё 

тайное становится 

явным» 

29.04 стр. 164-167 

читать, составить план, записать в тетрадь 

 

14. Вн.чт. Юмористические 

рассказы В. Драгунского. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

30.04 стр. 168-170 

Выполнить проверочную работу 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/conspect/187554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/conspect/187554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/


Вопросы для контроля: 

1. Как ты понимаешь название этого раздела? 

2. Какова роль фантазии в науке?  

3. Как называл свои песенки Винни-Пух? 

4. Какое стихотворение можно назвать юмористическим?  

 

Проверочная работа 

К разделу «И в шутку и всерьёз». 

1. 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»______________________________ 

 

2. Стрелкой соедини автора с его произведением. Допиши недостающих авторов. 

 

1) Б. Заходер                                 а) «Тайное становится явным» 

                                                  б) «Будем знакомы» 

     2)  Э.Успенский                             в) «Плим» 

                                                              г) «Память» 

    3) В.Берестов                                   д) «Чебурашка» 

                                                              е) «Песенки Винни - Пуха» 

    4) И. Токмакова                               ж) «Путешественники» 

 

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

лишний. Найди его и подчеркни. 

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

 Медвежонок, кролик, ослик, лиса, тигр, поросёнок. 

 Чебурашка, Чандр, Гена, Лена, Тобик, Шапокляк. 

 Мальчик, дяденька, мама, пожарный, милиционер. 

 Попугай, жираф, слон, мартышка, удав. 

 Собака, кошка, мышка, тучи, слёзы, гром, молния. 

 

4. Закончи стихотворения, дописав нужные слова. 

1) «Тряпка – это тряпка, 

Тряпкой вытру ___________________». 

 

2) «А я придумал слово, 

Смешное слово -___________________». 

 

3) «Сегодня вышел я из дома. 

Пушистый снег лежит кругом. 

Смотрю – навстречу мой знакомый 

Бежит по снегу _________________». 

   

4) «Ехал Ваня на коне, 

Вёл собачку на ремне, 

А старушка в это время 

Мыла фикус на ___________________». 



 

5) «Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не ________________. 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки__________________». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


