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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе следующих  нормативно – правовых документов: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ ФГОС ООО (для 1 – 4 классов); 

СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020г.№ 28 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов),  

Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года; 

Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год; 

Примерными программами по учебному предмету «Литературное чтение 1 – 4 классы»; 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов, по 4 часа в неделю  и ориентирована на использование  учебно – методического комплекта 

«Литературное чтение»  в 2-х частях, авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. для 2 класса общеобразовательных учрежде-

ний. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

УУД 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД 

1. Воспитание российской 

гражданской идентично-

сти: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошло-

му и настоящему много-

национального народа 

России;  

2. Формирование сред-

ствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий; 

3. Воспитание художе-

ственно-эстетического 

вкуса, эстетических по-

1. Принимать и со-

хранять в памяти 

цель и учебную за-

дачу; в сотрудни-

честве с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

2. Овладевать спо-

собами решения 

проблем творче-

ского и поискового 

характера; 

3. Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

1. Осознавать познавательную 

задачу, решать ее (под руковод-

ством учителя или самостоя-

тельно); 

2. Понимать информацию, 

представленную в изобрази-

тельной, графической форме, 

переводить ее в словесную 

форму; 

3. Использовать такие виды 

чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение, 

осознавать цель чтения; 

4. Воспринимать смысл читае-

мых текстов, выделять суще-

ственную информацию из тек-

стов разных видов (художе-

1. Выражать свои мысли 

и чувства в устной и 

письменной форме, ори-

ентируясь на задачи и 

ситуацию общения, со-

блюдая нормы литера-

турного языка и речи 

(ясность, точность, со-

держательность, после-

довательность выраже-

ния мысли и др.); 

2. Ориентироваться на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодей-

ствии; 

3. Адекватно использо-

вать речевые средства 

1. Овладение техникой 

чтения, приемами пони-

мания прочитанного и 

прослушанного произве-

дения; 

2. Осознание значимости 

чтения для личного раз-

вития; формирование 

представлений о Родине 

и ее людях, окружающем 

мире, культуре, первона-

чальных этических пред-

ставлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, 

честности; формирова-

ние потребности в си-

стематическом чтении; 
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требностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литера-

туры; 

4. Развитие эстетических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей; 

5. Осознание значимости 

чтения для своего даль-

нейшего развития; 

6. Восприятие литератур-

ного произведения как 

особого вида искусства; 

7. Формирование осо-

знанного, уважительного 

и доброжелательного от-

ношения к другому чело-

веку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культу-

ре, религии, традициям, 

языкам, ценностям наро-

дов России и народов ми-

ра; готовности и способ-

ности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания.   

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, определять 

наиболее эффек-

тивные способы 

достижения ре-

зультата; 

4.  

5. Выполнять дей-

ствия по намечен-

ному плану, а так-

же по инструкциям, 

содержащимся в 

источниках инфор-

мации (в заданиях 

учебника, в «Спра-

вочных материа-

лах» учебника - 

памятках); 

6. Выполнять учеб-

ные действия, ис-

пользуя устную, 

письменную, а 

также внутреннюю 

речь; 

7. Контролировать 

процесс и результа-

ты своей деятель-

ности с учебным 

материалом, вно-

сить необходимые 

коррективы; 

8. Оценивать свои 

достижения, опре-

ственного и познавательного), 

передавать устно содержание 

текста; 

5. Анализировать и оценивать 

содержание, языковые особен-

ности и структуру текста, опре-

делять место и роль иллюстра-

тивного ряда в тексте; 

6. Осознанно строить речевое 

высказывание в устной и пись-

менной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный мате-

риал (плакаты, презентацию); 

7. Пользоваться словарями и 

«Справочными материалами» 

учебника; 

8. Осуществлять синтез как со-

ставление целого из их частей; 

9. Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение 

языкового материала как по за-

данным критериям, так и по са-

мостоятельно выделенным ос-

нованиям; 

10. Осуществлять аналогии 

между изучаемым предметом и 

собственным опытом; 

11. Строить несложные рассуж-

дения, устанавливать причин-

но-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.   

для решения различных 

коммуникативных задач; 

понимать зависимость 

характера речи от задач 

и ситуации общения; 

4. Участвовать в диалоге, 

в общей беседе, в сов-

местной деятельности (в 

парах, группах), догова-

риваться с партнерами о 

способах решения учеб-

ной задачи, приходить к 

общему решению, осу-

ществлять взаимокон-

троль; 

5. Задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

6. Учитывать разные 

мнения и интересы и вы-

сказывать свое соб-

ственное мнение (пози-

цию), аргументировать 

его; 

7. Оценивать мысли, со-

веты, предложения дру-

гих людей, принимать их 

во внимание и пытаться 

учитывать в своей дея-

тельности; 

8. Строить монологиче-

ское высказывание с 

3. Достижение необхо-

димого для продолжения 

образования уровня чи-

тательской компетентно-

сти, общего речевого 

развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про се-

бя, элементарными при-

емами анализ художе-

ственных, научно-

познавательных и учеб-

ных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать 

и обосновывать нрав-

ственную оценку по-

ступков героев; 

4. Умение использовать 

простейшие виды анали-

за различных текстов; 

6. Умение работать с 

разными видами текстов, 

находить характерные 

особенности научно-

познавательных, учеб-

ных и художественных 

произведений; 

7. Умение создавать соб-

ственный текст на осно-

ве художественного про-

изведения, репродукции 

картин художников, по 

иллюстрациям, на основе 

личного опыта;  

8. Умение декламировать 
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  делять трудности, 

осознавать причи-

ны успеха и не-

успеха и способы 

преодоления труд-

ностей; 

9. Адекватно вос-

принимать оценку 

своей работы учи-

телями, товарища-

ми, другими лица-

ми.    

учетом поставленной 

коммуникативной зада-

чи; 

9. Применять приобре-

тенные коммуникатив-

ные умения в практике 

свободного общения. 

     

(читать стихи наизусть) 

стихотворные произве-

дения, выступать перед 

знакомой аудиторией с 

небольшими сообщени-

ями.  

  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

         ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

•       названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов; 

УМЕТЬ 

•       читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);   определять тему и главную мысль произведения; 

•       пересказывать текст; 

•       делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 

•       составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст, оценивать события, героев произведения; 

•       читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

•       создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

•       приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

•        различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

•       различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация, аннотация); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

         повседневной жизни  для: 

-    самостоятельного чтения книг; 

-       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

-       самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 

-       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).     
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете. 1 

2 Устное народное творчество. 13 

4 Люблю природу русскую. Осень. 8 

5 Русские писатели 15 

6 О братьях наших меньших 12 

8 Люблю природу русскую. Зима. 8 

9 Писатели – детям. 21  

10 Я и мои друзья. 11 

11 Люблю природу русскую. Весна. 8 

12 И в шутку и всерьез. 14 

13 Литература зарубежных стран. 14   

 ИТОГО 136 часов 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (136 ч) 

Самое великое  чудо на свете (1ч) 

История книги. Библиотека.                               

Устное  народное творчество (13 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы и перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные (Ю.Коваль «Все люди на свете любят сказки…»,  «Петушок  и бобовое зёрнышко»,  «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и журавль», «Каша из топора»,  «Гуси – лебеди»).                  

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает брусника»,  А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ла-

сточки пропали…», А. Толстой. »Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. Есенин «Закружилась листва  золотая…», 

В. Брюсов. «Сухие листья»,  И. Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые грибы»,  «Грибы» (из энциклопедии),  

М. Пришвин. «Осеннее  утро». По В.Орлову «В каждом зернышке пшеницы…», «Блокадный хлеб». 

Русские  писатели   (15 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Сказка о рыбаке и рыбке».  И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Филипок», «Котёнок», «Правда всего дороже».  

О братьях наших меньших (12 ч) 

И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин  «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рас-

сказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок», В. Бианки «Музыкант», «Сова». 
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Люблю природу русскую. Зима (8 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. « Чародейкою  Зимою…», 

С. Есенин. «Поет зима — аукает...». «Береза». 

«Два Мороза», «Новогодняя быль» С. Михалков, А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет». 

Писатели — детям  (21 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость», «Федорино горе»), С. В. Михалковым 

(«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»),   А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носо-

вым («Затейники», «Живая шляпа», «На горке»), В. Осеевой «Синие листья». 

Я  и  мои друзья (11ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Бул-

гаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее», «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна (8ч) 

Стихи Тютчева о весне, стихи Плещеева о весне, А. Блок «На лугу», Маршак «Снег теперь уже не тот…», Бунин «Матери», Плеще-

ев «В бурю», Благинина «Посидим в тишине»,  Мошковская «Я маму мою обидел…», обобщение по разделу. 

И  в шутку и всерьез (14ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Пу-

тешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 5. Г. Остер. «Будем знакомы» 

Литература  зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают  мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Новые понятия: фольклор, народная или литературная  сказка, рифма, басня, пьеса. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока 

 
Содержание учебного материала (тематика урока) 

Количество 

часов 
План Факт 

Самое великое чудо на свете (1 час) 

1 2.09.  Самое великое чудо на свете. История книги. Библиотека. 1 

Устное народное творчество (13ч) 

2 6.09.  Пословицы и поговорки. 1 

3 7.09.  Русские народные песни. 1 

4 8.09.  Потешки и прибаутки. 1 

5  9.09.  Считалки и небылицы. 1 

6 13.09.  Загадки 1 

7 14.09.  Сказки. Ю.Коваль «Все люди на свете любят сказки…» 1 

8 15.09.  Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 1 

9 16.09.  Русская народная сказка «У страха глаза велики». 1 

10 20.09.  Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 1 

11 21.09.  Русская народная сказка «Каша из топора». 1 

12 22.09.  Поговорим о самом главном. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 1 

13 23.09.  Как хорошо уметь читать. Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 1 

14 27.09.  Проверим себя по разделу «Устное народное творчество» 1 

Люблю природу русскую! Осень. (8 часов) 

15 28.09.  Нравится ли вам осень? Разноцветные страницы.  Осенние загадки. 1 

16 29.09.  Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …» К. Бальмонт «Поспевает  

брусника…» 

1 

17 30.09.  А. Плещеев «Осень наступила …», А. Фет «Ласточки пропали…» 1 

18 4.10.  Осенние листья. А. Толстой «Осень…», С. Есенин «Закружилась листва  

золотая», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел скворечник». 

1 

19 5.10.  В.Д. Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст «Грибы». Срав-

нение произведений на одну тему. 

1 

20 6.10.  Поговорим о самом главном. По В.Орлову «В каждом зернышке пшеницы…», 1 
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«Блокадный хлеб». 

21 7.10.  Как хорошо уметь читать. М.Пришвин «Осеннее утро». 1 

22  11.10.  Проверим себя по разделу «Люблю природу русскую! Осень» 1 

Русские писатели (15 часов) 

23 12.10.  А.С. Пушкин. Знакомство с биографией. Стихотворения поэта.  1 

24 13.10.  А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» из поэмы «Руслан и Людмила» 1 

25 14.10.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Знакомство 1 

26 18.10.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Главные герои сказки, их характери-

стики. 

1 

27 19.10.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Деление на смысловые части, их оза-

главливание. 

1 

28 20.10.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Работа над пересказом. 1 

29 21.10.  И.А. Крылов. Знакомство с биографией баснописца. 1 

30 1.11.  И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

31 2.11.  И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 1 

32 3.11.  Л.Н. Толстой. Знакомство с биографией. 1 

33 5.11.  Л.Н. Толстой «Котёнок». Знакомство. 1 

34 8.11.  Л.Н. Толстой «Котёнок». Составление плана текста. Работа над пересказом. 1 

35 9.11.  Поговорим о самом главном. Л.Н. Толстой «Правда всего дороже». 1 

36 10.11.  Л.Н. Толстой «Филипок».  1 

37 11.11.  Проверим себя по разделу «Русские писатели».  1 

О братьях наших меньших (12 часов) 

38 15.11.  И. Пивоварова «Жила-была собака…», 1 

39 16.11.  В. Берестов «Кошкин щенок». 1 

40 17.11.  М.М. Пришвин «Ребята и утята». Знакомство. 1 

41 18.11.  М.М. Пришвин «Ребята и утята». Составление плана текста. 1 

42 22.11.  Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». Знакомство. 1 

43 23.11.  Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». Составление плана текста. 1 

44 24.11.  Б.С. Житков «Храбрый утёнок». 1 

45 25.11.  В. Бианки «Музыкант». 1 

46 29.11.  Как хорошо уметь читать. В. Бианки «Сова». 1 

47 30.11.  Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков. 1 

48 1.12.  Поговорим о самом главном. Е. Благинина «Мороз». 1 
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49 2.12.  Проверим себя по разделу «О братьях наших меньших». 1 

Люблю природу русскую! Зима (8часов) 

50 6.12.  Нравится ли вам зима? Разноцветные страницы. Зимние загадки. 1 

51 7.12.  И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…»,  К.Д. Бальмонт «Снежинка», Я. 

Аким «Утром кот…» 

1 

52 8.12.  Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

53 9.12.  С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза». 1 

54 13.12.  А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!Крестьянин торжествуя…» 1 

55 14.12.  Поговорим о самом главном. Русская народная сказка «Два Мороза» 1 

56 15.12.  Как хорошо уметь читать. С. Михалков «Новогодняя быль». 1 

57 16.12.  Проверим себя по разделу «Люблю природу русскую! Зима». 1 

Писатели – детям (21ч) 

58 20.12.  К.И. Чуковский. Знакомство с биографией.  1 

59 21.12.  К.И. Чуковский «Путаница». 1 

60 22.12.  К.И. Чуковский «Радость». 1 

61 23.12.  К.И. Чуковский «Федорино горе». Знакомство. 1 

62 27.12.  К.И. Чуковский «Федорино горе». Главные герои, их характеристики. 1 

63 10.01.  К.И. Чуковский «Федорино горе». Чтение по ролям. 1 

64 11.01.  С.В. Михалков. Знакомство с биографией.  1 

65 12.01.  С.В. Михалков «Сила воли». 1 

66 13.01.  С.В. Михалков «Мой щенок». 1 

67 17.01.  А.Л. Барто. Знакомство с биографией.  1 

68 18.01.  А.Л. Барто «Верёвочка». 1 

69 19.01.  А.Л. Барто «Мы не заметили жука». 1 

70 20.01.  А.Л. Барто «Вовка – добрая душа». 1 

71 24.01.  Н.Н. Носов. Знакомство с биографией писателя.  1 

72 25.01.  Н.Н. Носов «Затейники». Знакомство. 1 

73 26.01.  Н.Н. Носов «Затейники». Деление текста на части, пересказ по плану.  1 

74 27.01.  Н.Н. Носов «Живая шляпа». Знакомство. 1 

75 31.01.  Н.Н. Носов «Живая шляпа». Пересказ текста по плану. 1 

76 1.02.  Поговорим о самом главном. В. Осеева «Синие листья» (в сокращении)  1 

77 2.02.  Как хорошо уметь читать. Н.Н. Носов «На горке». 1 

78 3.02.  Проверим себя по разделу «Писатели – детям». 1 
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Я и мои друзья (11ч) 

79 7.02.  Я и мои друзья. Знакомство с понятием «опорные слова».  Развитие речи. 1 

80 8.02.  Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

81 9.02.  В. Осеева «Волшебное слово». Знакомство. 1 

82 10.02.  В. Осеева «Волшебное слово». Составление плана рассказа. 1 

83 14.02.  В. Осеева «Хорошее».  1 

84 15.02.  Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков. 1 

85 16.02.  В. Лунин «Я и Вовка». 1 

86 17.02.  Поговорим о самом главном. Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду…», В. Бе-

рестов «За игрой». 

1 

87 21.02.  Как хорошо уметь читать. В. Осеева «Почему?» Знакомство. 1 

88 22.02.  В. Осеева «Почему?» Составление плана рассказа. 1 

89 24.02.  Проверим себя по разделу «Я и мои друзья». 1 

Люблю природу русскую. Весна. (10ч) 

90 28.02.  Нравится ли вам весна? Знакомство с понятием «Стихотворение». Весенние за-

гадки. 

1 

91 1.03.  Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …». 1 

92 2.03.  Ф.И. Тютчев «Весенние воды». 1 

93 3.03.  А. Плещеев «Весна», С. Дрожжин «Весеннее царство», А. Блок «На лугу» 1 

94 7.03.  А. Плещеев «В бурю». 1 

95 9.03.  И. Бунин «Матери». 1 

96 10.03.  Е. Благинина «Посидим в тишине». 1 

97 14.03.  Как хорошо уметь читать. Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 1 

98 15.03.  Поговорим о самом главном. С. Васильев «Белая берёза». 1 

99 16.03.  Проверим себя по разделу «Люблю природу русскую. Весна» 1 

И в шутку и всерьез (14 часов) 

100 17.03.  Разноцветные страницы. Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжет-

ных рисунков. 

1 

101 4.04.  А. Введенский «Учёный Петя». 1 

102 5.04.  Д. Хармс «Вы знаете?..» 1 

103 6.04.  И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». 1 

104 7.04.  Б. Заходер Песенки Винни-Пуха. Ворчалка.  1 

105 11.04.  Б. Заходер Песенки Винни- Пуха. 1 
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106 12.04.  Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». 1 

107 13.04.  Э. Успенский «Над нашей квартирой». 1 

108 14.04.  Э. Успенский «Память». 1 

109 18.04.  Э. Успенский «Чебурашка». Знакомство. 1 

110 19.04.  Э. Успенский «Чебурашка». Составление плана. 1 

111 20.04.  Поговорим о самом главном. В. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

112 21.04.  Как хорошо уметь читать. Г. Остер «Будем знакомы».  1 

113 25.04.  Проверим себя по разделу «И в шутку и всерьез» 1 

Литература зарубежных стран () 

114 26.04.  Литература зарубежных стран. Знакомство с понятием «пьеса». Разноцветные 

страницы. 

1 

115 27.04.  Английская народная песенка «Перчатки» (перевод С. Маршак) 1 

116 28.04.  Английская народная песенка «Храбрецы» (перевод С. Маршак), (перевод К. 

Чуковский). Сравнение песенок. 

1 

117 4.05.  Ш. Перро. Знакомство с биографией. 1 

118 5.05.  Ш. Перро « Кот в сапогах». Знакомство. 1 

119 11.05.  Ш. Перро « Кот в сапогах». Характеристика героев сказки. 1 

120 12.05.  Ш. Перро « Кот в сапогах». Работа с текстом. 1 

121 16.05.  Ш. Перро пьеса «Красная Шапочка» (отрывок) 1 

122 17.05.  Как хорошо уметь читать. Г.Х. Андерсен. Знакомство с биографией. 1 

123 18.05.  Как хорошо уметь читать. Г.Х. Андерсен  «Огниво» (в сокращении) 1 

124 19.05.  Г.Х. Андерсен «Огниво». Работа с текстом. 1 

125 21.05.  Поговорим о самом главном. Французская народная песенка «Сюзон и моты-

лёк». 

1 

126 23.05.  Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». 1 

127 24.05.  Проверим себя по разделу «Литература зарубежных стран» 1 
128-

136 
* Резерв (3ч) 
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