ЧЕК-ЛИСТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ВТОРОКЛАССНИК
ПОСЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ
Литературное чтение
2 класс 2 четверть

Чек-лист для родителя
Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя,
называть волшебные события и предметы в сказках.
Сравнивать авторские и народные произведения.
Проверить поможет задание:
Ты уже познакомился с народными сказками. Теперь ты узнал, что сказку
может придумать писатель, поэт. Вспомни названия народных и
литературных сказок.

см. Ответ 1 в разделе «Ответы»

Отличать басню от стихотворения и рассказа.
Проверить поможет задание:
Подпиши каждый отрывок, что это: сказка, рассказ или басня.
1) Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп
взял шапку и хотел тоже идти… __________________
2) … «А, так ты…,» - «Я без души
Лето целое всё пела». –
«Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»___________________
3) … Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»… __________________
см. Ответ 2 в разделе «Ответы»

Знать особенности басенного текста. Соотносить смысл пословицы со
смыслом басни.
Проверить поможет задание:
Впиши строки, вырастающие мораль в басням И. Крылова
«Лебедь , Рак и Щука»
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«Стрекоза и муравей»

см. Ответ 3 в разделе «Ответы»

Характеризовать героев басни с опорой на текст.
Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения.
Составлять устно-текст – описании героя и текст-рассуждение (при
сравнении героев сказки).
Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты.
Сравнивать
сказки
и
рассказы
о
животных.
последовательность событий. Составлять план.

Определять

Проверить поможет задание:

см. Ответ 4 в разделе «Ответы»

Пересказывать подробно по плану произведение.
Видеть
красоту
произведениях.

природы,

изображённую

в

художественных
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Задания для проверки знаний и тренировки умений вы
найдете в пособиях:

Кузнецова М. И., Рыдзе О. А.
«Работа с текстом и информацией.
Комплексные проверочные работы.
2 класс»
https://clck.ru/SECyN

Бойкина М. В.
«Литературное чтение:
предварительный контроль, текущий
контроль, итоговый контроль.
2 класс»
https://clck.ru/SED2S

Стефаненко Н. А.
«Литературное чтение. Тетрадь
учебных достижений. 2 класс»
https://clck.ru/SECvM

4

Интернет-ресурсы и сервисы для родителей
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений:
Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям
Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным
пособиям издательства «Просвещение»
Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс

Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто
любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается
с заботы и внимания.
Экосистема включает:
• Вебинары и офлайн-мероприятия
• Статьи, интервью и наглядные материалы
• Услуги для родителей, детей и педагогов
• Навигация по лучшим проектам России
• Экспертное сообщество
• Площадка для обмена опытом

Официальный интернет-магазин Просвещение
Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без наценки
в официальном интернет-магазине издательства.
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Ответы на задания
1.

Народные сказки: Репка, Колобок.
Литературные сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин.

2.

1)Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял
шапку и хотел тоже идти… рассказ
2)… «А, так ты…,» - «Я без души
Лето целое всё пела». –
«Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»басня
3)… Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»…сказка

3. И. А. Крылов. «Лебедь, Рак и Щука»
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука…»
И. А. Крылов. «Лебедь, Рак и Щука»
…Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши…
4.

Рассказ
М.Пришвин «Ребята и утята»
Е. Чарушин «Страшный рассказ»
В. Бианки «Музыкант»

Сказка
В. Бианки «Сова»
Б. Житков «Храбрый утёнок»
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