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Писатели – детям
К.И. Чуковский. Биография.
К.И. Чуковский «Путаница».
К.И. Чуковский «Радость».
К.И. Чуковский «Федорино горе»
С.Я. Маршак.
С.Я. Маршак «Кот и лодыри»
С.В. Михалков.
С.В. Михалков «Мой секрет».
С.В. Михалков «Сила воли».
С.В. Михалков «Мой щенок».
А.Л. Барто «Верёвочка».
А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу».
А.Л. Барто «Вовка – добрая душа».
Н.Н. Носов «Затейники».
Н.Н. Носов «Живая шляпа».
Н.Н. Носов «На горке».
Я и мои друзья
Я и мои друзья. Развитие речи.
В.Д. Берестов «За игрой». Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду».
В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». В.В. Лунин «Я и Вовка».
Н. Булгаков «Анна, не грусти!
Ю.И. Ермолаев «Два пирожных».
В.А. Осеева «Волшебное слово».
В.А. Осеева «Хорошее».
В.А. Осеева «Почему?»
Е.А. Благинина «Простокваша» .В.Н. Орлов «На печи».
Люблю природу русскую. Весна
Нравится ли вам весна? Весенние загадки.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние воды».
А.Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка».
А.А. Блок «На лугу». С.Я. Маршак «Снег теперь уже не тот…»
И.А. Бунин «Матери».
А.Н. Плещеев «В бурю».
Е.А. Благинина «Посидим в тишине».
Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел»
И.М. Пивоварова «Здравствуй».
И в шутку и всерьез
Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?»
Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха.
Э.Н. Успенский «Чебурашка».
Э.Н. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», «Память».
В.Д. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка».
И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране».
Г.Б. Остер «Будем знакомы».
В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным».
Ю. Тувим «Про пана Трулялянского».
Литература зарубежных стран
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Знакомство с содержанием раздела.
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Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог».
Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы».
Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк».
Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети».
Ш. Перро «Кот в сапогах».
Ш. Перро «Красная Шапочка».
Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».
Э. Хогарт «Мафин и паук».

Подготовить 2 стихотворения наизусть:
1. Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …»
2. Е.А. Благинина «Посидим в тишине».
Примерный итоговый тест по литературному чтению за 2 полугодие 2 класс
1. Какое произведение написал Г. Остер?
а) «Ребята и утята»
б) «Страшный рассказ»
в) «На горке»
г) «Давайте познакомимся»
2. Кто автор сказки «Федорино горе»?
а) С. Я. Маршак.
б) С. В. Михалков.
в) К. И. Чуковский.
г) А. Л. Барто
3. Какое произведение учит всегда говорить правду.
а) «Товарищам детям»
б) «Страшный рассказ»
в) «Тайное становится явным»
г) «Путешественники»
4. Каким образом Чебурашка попал в город?
а) В контейнере с мебелью.
б) В мешке с картошкой.
в) В ящике с апельсинами.
г) В мешке с мукой.
5. Кто автор данных строк?
Зима недаром злится,
Прошла её пораВесна в окно стучится
И гонит со двора.

а) Ф. И. Тютчев
б) А. Л. Барто
в) С. А. Есенин
г) Е. И. Чарушин
6. Кто из поэтов является автором цикла «Игрушки»?
а) А. Л. Барто
б) С. В. Михалков
в) С. Я. Маршак
г) К. И. Чуковский
7. Какую ошибку совершил Котька?
а) Ещё раз залил горку водой.
б) Сломал горку.
в) Посыпал горку песком.
г) Испортил горку коньками.
8.Кто написал сказку «Крокодил гена и его друзья»?
а) Э. Успенский
б) В. Драгунский
в) Г. Остер
г) Н. Носов
9. Узнай произведение по одному предложению.
Я скоро совсем убегу из дому.
а) «Анна, не грусти!»
б) «Волшебное слово»
в) «Почему?»
г) «Два пирожных»
10. Какое из произведений К. Чуковского можно назвать небылицей?
а) «Муха-цокотуха»
б) «Краденое солнце»
в) «Путаница»
г) «Федорино горе»
11. На каждой строчке перечислены герои одного произведения, но кто-то один -лишний.
Найди его и подчеркни.
а) Чебурашка, Гена, Лена, крыса, Шапокляк.
б) Мальчик, дяденька, мама, пожарный, милиционер.
в) Попугай, жираф, слон, мартышка, удав.
г) Котька, Пятачок, Кролик, Ослик, Сова

12. К какому из перечисленных рассказов можно отнести пословицы «Добрый человек добру
учит»?
а) «Анна, не грусти!»
б) «Волшебное слово»
в) «Почему?»
13.Из какого произведения взяты строки?
Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату.
а) «Затейники»
б) «Живая шляпа
в) «На горке»
г) «Приключения Незнайки»
14. Кто автор книги «Винни – Пух и все – все – все»?
а) А. Милн;
б) Г. Х. Андерсен;
в) Ш. Перро;
г) М. Твен.
15. Кто написал сказку «Принцесса на горошине»?
а) Г.Х. Андерсен
б) Ш. Перро
в) братья Гримм
г) Э. Хогарт
16.Укажи автора стихотворения «Над нашей квартирой».
а) Э. Успенский;
б) В. Берестов;
в) Б. Заходер;
г) И. Токмакова.
17. Укажи название сказки Э. Хогарт.
а) «Принцесса на горошине»
б) «Кот в сапогах»
в) «Мафин и паук»
г) «Красная Шапочка»
18.Определить жанр произведения Г. Остера «Будем знакомы».
а) рассказ;
б) сказка;
в) стихотворение.

19. Кто такой Мафин?
а) щенок
б) жираф
в) ослик
г) пингвин
20.Из какого произведения эти строки?
В яме, откуда люди брали песок, чтобы посыпать дорожки, возились два неразлучных друга:
страус Освальд и червячок Вилли.
а) «Красная Шапочка»
б) «Мафин и паук»
в) «Кот в сапогах»
г) «Принцесса на горошине»
21.Куда собирался пойти с мамой Дениска.
а) в зоопарк;
б) в Кремль;
в) в театр;
г) в цирк.
22.Что произошло с прелестной крохотной феей?
а) она превратилась в красивый цветок
б) она улетела в Волшебную Страну Фей
в) она улетела в соседний сад
г) она превратилась в прелестную бабочку
23. Отметь стихотворение, в котором мама пела колыбельную ребёнку.
а) «Посидим в тишине»
б) «Матери»
в) «В бурю»
г) «Я маму мою обидел...»

