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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса, предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина – М.: Просвещение, 2014. 

           Программа по литературному чтению реализуется с использованием УМК «Школа 

России»:  

1)  «Литературное чтение»2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., М.: Просвещение, 2017.   

2) Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.) – М.: Просвещение, 2014. 

Согласно учебному плану на изучение литературного чтения во 2 классе отводится 

136 часов при пятидневной рабочей неделе.  

      В связи с расписанием МБОУ СОШ № 38 на 2018-2019 учебный год, праздничным 

днем (1 мая) количество часов на освоение программы согласно Учебному плану во 2 

классе из расчёта 4 часа в неделю (34 учебных недели) отводится 135 часов.  

        В соответствии с этим программа будет реализована в объёме 135 часов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» во 2 классе 

Предполагаемые результаты обучения во 2 классе: личностные, метапредметные, 

предметные  

Личностные результаты:  

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, литературного и речевого развития. 

       

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками и получения дополнительной информации; 

 использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно - следственные  связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части;       

 осознанно воспринимать и оценивать содержание различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:   

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем, результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

 



Познавательные УУД:   

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД:   

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; находить 

нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет. 

 

Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 

   Учащиеся научатся: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной 

культуры человека; 

  понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; составлять план (краткий, 

картинный); 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

           работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид        

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности  

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 уметь слушать, осознанно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища; давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественных, научно-

познавательных и учебных произведениях, работать со справочно-энциклопедическими 

изданиями; 

 использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 



озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развивать художественно-творческие способности, создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

 - средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 

 - жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и 

произведений фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, 

прибаутка); 

 - наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 осознанно читать вслух (темп чтения – ориентировочно не менее 50 слов минуту) 

или «про себя» (ориентировочно 55-65 слов минуту); 

 находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

 делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план 

произведения; 

 выделять главную мысль прочитанного произведения; 

 определять тему произведения; 

 сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

 отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

 составлять описание природы, предметов; 

 пересказывать текст подробно и выборочно; 

 высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

 выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

 различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, 

аннотацию. 

 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок по предмету «Литературное чтение» (1ч.). Знакомство с учебником. Книги, 

прочитанные летом. 

      Самое великое чудо на свете (4 ч.). Письмо авторов «Читателю». Проект «О чём может 

рассказать школьная библиотека». Книги современные и старинные. Высказывания о книгах. 

Р. Сеф «Читателю». 

      Устное народное творчество (15 ч.). Русские народные песни. Потешки и прибаутки. 

Скороговорки, считалки и небылицы. Загадки, пословицы и поговорки. Сказки. Народные 

сказки Ю.Мориц «Сказка по лесу идет…». «Петушок и бобовое зёрнышко» - русская народная 

сказка. «У страха глаза велики» - русская народная сказка. «Лиса и тетерев» - русская 

народная сказка. «Лиса и журавль» -  русская народная сказка. «Каша из топора» -  русская 



народная сказка. «Гуси – лебеди» -  русская народная сказка. Викторина по сказкам. А. А. 

Шибаев «Вспомни сказку». КВН «Обожаемые сказки». 

    Люблю природу русскую. Осень. (8 ч.) Нравится ли вам осень? Осенние загадки. Ф. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев 

«Осень наступила…». А. Фет «Ласточки пропали…», Осенние листья  - тема для поэтов: А. 

Толстой «Осень». С. Есенин «Закружилась листва золотая», В. Брюсов «Сухие листья», 

И.Токмакова «Опустел скворечник»;  В. Д. Берестов «Хитрые грибы». М. М. Пришвин 

«Осеннее утро», И Бунин «Сегодня так светло кругом». 

      Русские писатели (14 ч.) А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»,стихи А. С. 

Пушкина «Вот север тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин торжествуя…», А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», И. А. Крылов. «Лебедь, рак и щука», И. А. Крылов «Стрекоза и 

муравей»,  Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек». Л. Н. Толстой «Филиппок», Л. Н. Толстой 

«Правда всего дороже», Л. Н. Толстой «Котёнок». Веселые стихи. И.Токмакова «Десять 

птичек – стайка». 

     О  братьях наших меньших (12 ч.). Н. И. Сладков «Они и мы».  А. А. Шибаев «Кто кем 

становится?».   Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…».  И. Пивоварова «Жила – была 

собака…».  В. Берестов «Кошкин щенок». Домашние животные.   М. М. Пришвин «Ребята и 

утята»,   Е. И. Чарушин «Страшный рассказ»,   Б. С. Житков «Храбрый утёнок».  В. В. Бианки 

«Музыкант»,  «Сова»». 

   Из детских журналов (9 ч.) Знакомство с детскими журналами. Д. Хармс «Игра». Д. Хармс 

«Вы знаете?»,  Д. Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи». Д. Хармс «Что это было?».  Н.Гернет, Д. 

Хармс «Очень – очень вкусный пирог». Ю. Д. Владимиров «Чудаки». А. И. Введенский 

«Учёный Петя». А. И. Введенский «Лошадка».      Люблю природу русскую. Зима. (9 ч.) 

Нравится ли вам зима? Зимние загадки. И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…». К. Д. 

Бальмонт «Светло - пушистая …». Я. Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…». Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…». С. А. Есенин «Поёт зима, аукает…», «Берёза». Русская народная 

сказка «Два Мороза». С. В. Михалков «Новогодняя быль». А. Л. Барто «Дело было в 

январе…». С.Дрожжин «Улицей гуляет…». 

      Писатели – детям (17 ч.) К. И. Чуковский. «Путаница». К. И. Чуковский «Радость». К. И. 

Чуковский «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 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». Скороговорки. 

   Я и мои друзья (10 ч.). В. Д. Берестов «За игрой», Стихи о дружбе и обидах. 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» (скороговорка), В. Н. Орлов «На печи». 

     Люблю природу русскую. Весна. (10 ч.) Нравится ли вам весна? Весенние загадки. Ф. И. 

Тютчев «Зима не даром 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.Мошковская «Я 

маму мою обидел…». С.Васильев «Я помню, ранило березу…». Проекты на тему: «Экскурсия 

к памятнику славы в нашем городе». И.Пивоварова «Здравствуй, здравствуй…». 

      И в шутку и всерьёз (15 ч.) Развитие речи. «Мозговая атака». 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…». Э. Н. Успенский «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 Трулялинского». 

     Литература зарубежных стран (11 ч.). Развитие речи. Викторина. 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». К.Чуковский «Котауси и Мауси». 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов  

1. Вводный урок по курсу  1 

2. Самое великое чудо на свете 4 

3. Устное народное творчество 15 

4. Люблю природу русскую. Осень 8 

5. Русские писатели 14 

6. О братьях наших меньших 12 

7. Из детских журналов 9 

8. Люблю природу русскую! Зима 9 

9. Писатели – детям  17 

10. Я и мои друзья 10 

11. Люблю природу русскую! Весна 10 

12. И в шутку, и всерьез 15 

13. Литература зарубежных стран 11 

ИТОГО 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 

№ 

п/п 

Дата Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

ч 

1 03.09  Введение. Знакомство с учебником. 

 Книги, прочитанные летом 

1ч 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

2 04.09  Самое великое чудо на свете. Письмо автора «Читателю» 1ч 

3 05.09  Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 1ч 

4 06.09  Книги современные и старинные. Высказывания окнигах. 1ч 

5 10.09  Обобщение по разделу: «Самое великое чудо на свете». 

Р. Сеф «Читателю» Темп чтения. 

1ч 

Устное народное творчество (15 часов) 

6 11.09  Устное народное творчество 1ч 

7 12.09  Русские народные песни 1ч 

8 13.09  Русские народные потешки и прибаутки 1ч 

9 17.09  Скороговорки, считалки, небылицы 1ч 

10 18.09  Загадки, пословицы, поговорки 1ч 

11 19.09  Народные сказки Ю. Мориц «Сказка по лесу идет…» 1ч 

12 20.09  Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 1ч 

13 24.09  Сказка « У страха глаза велики» 1ч 

14 25.09  Сказка «Лиса и тетерев» 1ч 

15 26.09  Сказка «Лиса и журавль» 1ч 

16 27.09  Сказка « Каша из топора» 1ч 

17 01.10  Сказка «Гуси – лебеди» 1ч 

18 02.10  Сказка «Гуси – лебеди» 1ч 

19 03.10  Викторина по сказкам. А.А.Шибаев «Вспомни сказку» 1ч 

20 04.10  КВН «Обожаемые сказки». 

 Проверим себя и оценим свои достижения 

1ч 

Люблю природу русскую. Осень (8часов) 

21 08.10  Люблю природу русскую. Осень. Осенние загадки 1ч 

22 09.10  Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1ч 

23 10.10  К.Бальмонт «Поспевает брусника…», 

 А. Плещеев «Осень наступила…» 

1ч 

24 11.10  А.Фет «Ласточки пропали…» 1ч 

25 15.10  Осенние листья – тема для поэтов.  

(А.Толстой, С.Есенин, В.Брюсов, И.Токмакова) 

1ч 

26 16.10  В.Берестов «Хитрые грибы» 1ч 

27 17.10  М. Пришвин «Осеннее утро», 

 И. Бунин «Сегодня так светло кругом…» 

1ч 

28 18.10  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую.Осень» 

Темп чтения. 

1ч 

Русские писатели (14ч) 

29 22.10  А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 1ч 

30 23.10  Стихи А. Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. 

Крестьянин торжествуя…» 

1ч 

31 24.10  А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки 1ч 

32 25.10  А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1ч 

33 29.10  А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1ч 

34 30.10  Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина» 1ч 

35 31.10  И. Крылов «Лебедь, Рак и щука» 1ч 

36 01.11  И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 1ч 

37 12.11  Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1ч 



38 13.11  Л.Толстой «Филиппок» 1ч 

39 14.11  Л.Толстой «Филиппок» 1ч 

40 15.11  Л.Толстой «Котенок», «Правда всего дороже» 1ч 

41 19.11  Веселые стихи И. Токмакова «Десять птичек – стайка» 1ч 

42 20.11  Обобщение по разделу «Русские писатели» Темп чтения. 1ч 

О братьях наших меньших (12ч) 

43 21.11  О братьях наших меньших. Н.Сладков «Они и мы», 

А.Шибаев. «Кто кем становятся» 

1ч 

44 22.11  Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

 И. Пивоварова «Жила – была собака…» 

1ч 

45 26.11  В.Берестов «Кошкин щенок» 1ч 

46 27.11  Домашние животные 1ч 

47 28.11  М. Пришвин «Ребята и утята» 1ч 

48 29.11  М. Пришвин «Ребята и утята» 1ч 

49 03.12  Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1ч 

50 04.12  Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1ч 

51 05.12  Б.Житков «Храбрый утенок» 1ч 

52 06.12  В.Бианки «Музыкант» 1ч 

53 10.12  В.Бианки «Сова» 1ч 

54 11.12  Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 

Темп чтения. 

1ч 

Из детских журналов (9ч) 

55 12.12  Из детских журналов  1ч 

56 13.12  Д.Хармс «Игра» 1ч 

57 17.12  Д.Хармс «Вы знаете…» 1ч 

58 18.12  Д.Хармс, С. Маршак «Веселые чижи» 1ч 

59 19.12  Д. Хармс «Что это было?» 1ч 

60 20.12  Н.Гернет, Д.Хармс «Очень – очень вкусный пирог» 1ч 

61 24.12  Ю. Владимиров «Чудаки», Введенский «Ученый Петя» 1ч 

62 25.12  А.Введенский «Лошадка». Наши проекты 1ч 

63 26.12  Обобщение по разделу « Из детских журналов» 1ч 

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

64 27.12  Люблю природу русскую.  Нравится ли вам зима? 

 Зимние загадки 

1ч 

65 10.01  Стихи о первом снеге.  

И. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

К.Бальмонт «Светло – пушистая Снежинка…»,  

 Я Аким «Утром кот…» 

1ч 

66 14.01  Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1ч 

67 15.01  С.Есенин «Поет зима -  аукает…», «Береза» 1ч 

68 16.01  Сказка «Два Мороза» 1ч 

69 17.01  С.Михалков «Новогодняя быль» 1ч 

70 21.01  А.Барто «Дело было в январе…», 

 С Дрожжин «Улицей гуляет…»  

1ч 

71 22.01  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима» 1ч 

72 23.01  Игра «Поле чудес» Темп чтения. 1ч 

Писатели – детям (17часов) 

73 24.01  Писатели – детям 1ч 

74 28.01  К. Чуковский «Путаница» 1ч 

75 29.01  К. Чуковский «Радость» 1ч 

76 30.01  К. Чуковский «Федорино горе» 1ч 

77 31.01   К. Чуковский «Федорино горе» 1ч 

78 04.02  С.Маршак «Кот и лодыри» 1ч 

79 05.02  С.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1ч 

80 06.02  С. Михалков «Мой щенок»  



81 07.02  А. Барто  «Веревочка» 1ч 

82 11.02  А. Барто «Мы не заметили жука…», «В школу» 1ч 

83 12.02  А. Барто «Вовка – добрая душа» 1ч 

84 13.02  Н.Носов «Затейники» 1ч 

85 14.02  Н.Носов «Живая шляпа» 1ч 

86 18.02  Н.Носов «Живая шляпа» 1ч 

87 19.02   Н.Носов «На горке» 1ч 

88 20.02  Н.Носов «На горке» 1ч 

89 21.02  Обобщение по разделу «Писатели – детям». Темп чтения.  1ч 

Я и мои друзья (10 ч) 

90 25.02  Я и мои друзья. В.Берестов «За игрой» 1ч 

91 26.02  Стихи о дружбе и обидах. В.Лунин «Я и Вовка» 1ч 

92 27.02  Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1ч 

93 28.02  Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1ч 

94 04.03  В.Осеева «Волшебное слово» 1ч 

95 05.03  В.Осеева «Волшебное слово» 1ч 

96 06.03  В.Осеева «Хорошее» 1ч 

97 07.03  В.Осеева «Почему?» 1ч 

98 11.03  В.Осеева «Почему?» 1ч 

99 12.03  Обобщение по разделу «Я и мои друзья». Темп чтения. 1ч 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

100 13.03  Люблю природу русскую. Весна. Весенние загадки 1ч 

101 14.03  Стихи Ф. Тютчева о весне «Зима не даром злится…», 

«Весенние воды» 

1ч 

102 18.03  Стихи А.Плещеева о весне «Весна», «Сельская песенка» 1ч 

103 19.03  А. Блок «На лугу» 1ч 

104 20.03  С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1ч 

105 21.03  И.Бунин «Матери» 1ч 

106 01.04  А.Плещеев «В бурю» 1ч 

107 02.04  Е. Благинина «Посидим в тишине», 

 Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 

1ч 

108 03.04   День Победы. С.Васильев «Я помню, ранило березу…».  1ч 

109 04.04  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Весна». И.Пивоваров «Здравствуй, здравствуй…» 

1ч 

И в шутку, и всерьез (15 ч) 

110 08.04  И в шутку, и всерьез. Развитие речи. «Мозговая атака» 1ч 

111 09.04  Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 1ч 

112 10.04  Б. Заходер. Песенки Винни - Пуха 1ч 

113 11.04  Б. Заходер. Песенки Винни - Пуха 1ч 

114 15.04  Э. Успенский «Чебурашка» 1ч 

115 16.04  Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой…» 

1ч 

116 17.04  Стихи Э. Успенского «Над нашей квартирой», «Память» 1ч 

117 18.04  Стихи В. Берестова «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка» 

1ч 

118 22.04  Стихи И. Токмаковой «Плим»,  «В чудной стране» 1ч 

119 23.04  Комплексная проверочная работа. 1ч 

120 24.04  Г. Остер  «Будем знакомы» 1ч 

121 25.04  Г. Остер  «Будем знакомы» 1ч 

122 29.04  В. Драгунский  «Тайное становится явным» 1ч 

123 30.04  Обобщение по разделу «И в шутку, и всерьез». 

Темп чтения. 

1ч 

124 02.05  Ю. Тувим «Про Пана Трулялинского» 

 

1ч 



Литература зарубежных стран (11 ч) 

125 06.05  Литература зарубежных стран. Развитие речи. Викторина  1ч 

126 07.05  Американская и английская народные песенки «Бульдог 

по кличке Дог», «Храбрецы» 

1ч 

127 08.05  Французская народная песенка «Сюзон и мотылек». 

Немецкая народная песенка  «Знают мамы, знают дети» 

1ч 

128 13.05  Ш.Перро «Кот в сапогах» 1ч 

129 14.05  Ш.Перро «Кот в сапогах» 1ч 

130 15.05  Ш.Перро «Красная шапочка» 1ч 

131 16.05  Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 1ч 

132 20.05  Э. Хогарт «Мафин и паук» 1ч 

133 21.05  Э. Хогарт «Мафин и паук» 1ч 

134 22.05  Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». 

Темп чтения. 

1ч 

135 23.05  К. Чуковский «Котауси и Мауси» 1ч 

 итого 135   

 

Запланировано: 9 проверок темпа чтения, 

1 комплексная работа. 

 


