
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 

1. Литература зарубежных 

стран. Знакомство с 

названием раздела. 

Подготовка к проекту «Мой 

любимый писатель-

сказочник». Американская 

народная песенка «Бульдог по 

кличке Дог» 

13.05 

стр. 171-175 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/main/144

644/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-klass-buldog-po-

klichke-dog-2977488.html 

презентация 

2. Английский народные 

песенки «Перчатки», 

«Храбрецы». 

Сравнение  русских и 

зарубежных песенок. 

Французская и немецкая 

народные песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, 

знают дети». 

14.05 

 

стр. 176-178 

стр. 179-181, подобрать пословицы, которые 

подойдут по смыслу к песенке. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142

772/ 

http://www.myshared.ru/slide/1219388/ 

3. Ш. Перро «Кот в сапогах» 15.05 стр. 182-187 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-shperro-kot-v-sapogah-

3504447.html  

презентация 

4. Ш. Перро «Кот в сапогах» 

18.05 

 

стр. 188-193 

Составить и записать 5 вопросов по 

содержанию сказки. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-Q-

naU60Z8 

5. Ш. Перро «Красная шапочка». 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

 20.05 

стр. 194-196 

https://lukoshko.net/story/krasnaya-

shapochka.htm 

стр. 197-199 

Читать, отвечать на вопросы после текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/199

868/ 

 

6. Вн.чт.: Л.Муур «Крошка Енот 

и тот, кто сидит в пруду». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

21.05 

Выполнить проверочную работу. 

https://www.youtube.com/watch?v=C8j-

oktPS0U 

7. 

Э. Хогарт «Мафин и паук». 

О чем мы будем читать летом. 

Урок-рекомендация. 

22.05 

стр. 200-208 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/start/187

745/ 

Список рекомендуемой литературы на лето. 
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Проверочная работа   

К разделу «Литература зарубежных стран». 

1. Определи жанр произведений, стрелками соедини названия с ответом. 

1) «Кот в сапогах» 

2) «Бульдог по кличке Дог» 

3) «Принцесса на горошине» 

4) «Храбрецы»                                              а) народная песенка 

5) «Сюзон и мотылёк» 

6) «Мафин и паук»                                       б) сказка 

 

2. В какой стране жил писатель? Соедини фамилии стрелками с названиями стран. 

1) Ш.Перро                                                а) Франция 

2) Г.Х.Андерсен                                       б) Англия 

3) Э.Хогарт                                               в) Дания 

 

3. По опорным словам узнай сказку. Запиши её название. 

 

1) Щенок, попугаиха, тюлень, червячок, пингвин, жираф, паук, 

ослик.__________________________________________________ 

2) Мама, бабушка, внучка, волк._______________________________ 

3) Принц, принцесса, дождь, горошина.________________________ 

________________________________________________________ 

4) Король, три сына, кот, людоед._____________________________ 

 

4. К какой сказке подходят эти пословицы? Запиши названия сказок. 

 

1) Хороший друг – отрада для души. 

_____________________________________________________ 

2) Не мил свет, когда друга нет. 

_____________________________________________________ 

 

5. Вспомни, откуда эти строчки. Запиши ответы. Допиши недостающие строчки. 

1) «Под выходной старушка Фогг 

Скоблит и чистит дом, 

______________________________ 

Метёт полы хвостом. 

______________________________ 

Немного подремать, 

_________________________ 

Зовёт её гулять. 

Произведение: ______________________________________ 

 

2) «- Мама, мама, не злись, 

Потому что нашлись, 

Потому что нашлись…» 

Произведение: ______________________________________ 

 

3) «Она ему сказала: 

- Дай лапку, мой дружок! 

Не учишь ты уроков…» 

Произведение: ______________________________________ 

 

4) «»На безногом табурете 

Ни за что не усидишь». 

Произведение: ______________________________________ 



Список рекомендуемой литературы на лето, 2 класс, "Школа России" 

1. Русские народные сказки «Царевна Лягушка», "Василиса Прекрасная", "Перышко 

Финиста, ясно сокола". 

2. Б. Заходер «Веселые стихи», «Птичья школа» 

3. Л.Н. Толстой «Котенок», «Два товарища», «Булька» 

4. Г.Андерсен «Дикие лебеди», «Принцесса на горошине» 

5. Энн Хогард «Мафин печет пироги» 

6. Н.Носов «Ступеньки», «Заплатка». «Затейники», «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

7. С.Михалков «Дремота и Зевота», «Про мимозу», «Дядя Степа», «Чистописание» 

8. С. Маршак «Детка в клетке», «Школьнику на память», «Рассказ о неизвестном герое» 

9. Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» 

10. Братья Гримм «Три брата» 

11. М.Пришвин «Берестяная трубочка», «Еж» 

12. А.П. Гайдар «Чук и Гек», «Совесть» 

13. В.А. Осеева «Волшебное слово», «Сыновья» 

14. В.В. Бианки «Как муравьишка домой добирался», Аришка- Трусишка», «Кто чем 

поет» 

15. Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот» 

16. Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста», «Вредные советы» 

17. В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 

18. В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 

19. М.М. Зощенко «Елка» 

20. В.В. Медведев «Обыкновенный великан». 

21. Д.Н. Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки", "Серая шейка". 

22.  М.Горький "Воробьишко", "Самовар" 

23.  Б.С.Житков "Рассказы о животных", "Что бывало", "Морские истории", "Как я ловил 

человечков", "Помощь идет" 

24.  И.С. Соколов-Микитов "В лесу", "Дружба зверей", "Лесные картинки" 
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