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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

        Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе примерной программы  и учебника 
«Литературное чтение» авторского коллектива в составе: Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., входящего в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Ильиной С.А., учителем начальных классов 
МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 
05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  
Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 
учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 136 учебных  

часов для обязательного изучения литературного чтения в 2классе, из расчета 4 часа в 
неделю. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2класса рассчитана на 136 
учебных часа,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 13 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по литературному 

чтению у  учащихся, оканчивающих 2 класс, формируются учебные  действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
 осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя;  

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
          получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании  учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
         получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;  
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 
         получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 относиться  к книге как важнейшей культурной ценности,  к художественным  
произведениям как искусству слова; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осознавать духовно-нравственные ценности великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 овладеть техникой чтения вслух и про себя; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; 

 выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы; 



 прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 
ключевым словам; 

 пересказывать подробно и выборочно текст; 
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой; 
получат возможность научиться: 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
  работать с тематическим каталогом; 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
 уметь отличать текст от набора предложений; 

 . воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов); 
 . адекватно понимать содержание звучащей речи; 

 . уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; 
 . определять последовательность событий; 

 . осознавать цель речевого высказывания; 
 . уметь задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать предложения с интонационным выделением знаков препинания; 
 осознавать смысл произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений); 
 уметь находить в тексте необходимую информацию; 
 понимать отдельные, наиболее общие особенности текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам); 
 осознавать  то, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

 осознавать понятие «Родина», иметь представление о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России).   

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  
для художественных текстов: 

- понимать заглавие произведения, его адекватное соотношение с содержанием; 
- определять особенности художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя); 

- понимать нравственное содержание прочитанного, осознавать мотивацию 
поведения героев; 

для научно-популярных текстов:  
- понимать заглавие произведения, адекватно соотносить с его содержанием; 

- определять особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 



для художественных текстов:  
 анализировать (с помощью учителя) мотивы поступка персонажа, поступки 

героев с точки зрения норм морали,  
 

-характеризировать героя произведения с использованием художественно -
выразительных средств данного текста. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь; 
-составлять характеристику героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста 
- находить в тексте слова и выражения, характеризующих героя и событие; 

- анализ (с помощью учителя), мотивов поступка персонажа; 
для научно-популярных текстов:  

 устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 
на его содержание;  

● использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов:  

  самостоятельно воспроизводить текст с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ;  

 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;  
для научно-популярных текстов:  

 формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
 отражать основную мысль текста в высказывании; 
   участвовать в коллективном обсуждении: уметь отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст.  

получат возможность научиться: 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащиеся научатся: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне- 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
получат возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 
 . распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности);  



 . различать жанры рассказ, стихотворение, басня на основе особенностей 
построения и выразительных средствах; 

 .. отличать на практическом уровне прозаическую и стихотворную речь: 
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  
  различать малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки), приводить примеры этих произведений; 
  узнавать,  различать, определять основной смысл сказки (о животных, бытовые, 

волшебные);  
получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор). 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 интерпретировать текст литературного произведения в творческой деятельности: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
 составлять устный рассказ по иллюстрациям. 

  получат возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями (с помощью учителя); 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Любите книгу 9 

2. Краски осени 10 

3. Мир народной сказки 14 

4. Весёлый хоровод 7 

5. Мы - друзья 9 

6. Здравствуй, матушка-зима! 10 

7. Чудеса случаются 15 

8. Весна, весна! И всё ей радо! 11 

9. Мои самые близкие и дорогие 8 

10. Люблю всё живое! 16 

11. Жизнь дана на добрые дела 14 

  Резерв времени  13 

 Итого: 136 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Любите книгу  (9 ч)  

Рукописная книга; книги из далекого прошлого: книги в форме свитка, складная 
книга Древнего Востока, книги из пергамента и бересты; первые создатели 

славянской письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, рукописные книги  
Древней Руси; красная строка в книгах, заставка, миниатюра; справочники; 

иллюстрация, художники- иллюстраторы. 
Круг чтения.  Ю. Энтин «Слово про слово». В. Боков «Книга – учитель...». Г. 

Ладонщиков «Лучший друг». Н. Кончаловская «В монастырской келье узкой...» . 
Энциклопедия, Большая детская энциклопедия. Ю. Мориц «Трудолюбивая 

старушка». 
 Краски осени  (10 ч)  

Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение, стихи, рифма.         
Круг чтения.  А.Майков «Осень». С.Есенин «Закружилась листва золотая». 

С.Маршак «Октябрь». Н.Сладков «Сентябрь». Л.Яхнин «Осень в лесу». И.Бунин 
«Листопад». А.Майков «Летний дождь». А.Майков «Кроет уж лист золотой…» . 
А.С.Пушкин «Унылая пора...». А.Аксаков «Осень». 

 Мир народной сказки  (14 ч) 
Сказка, сказка о животных, бытовая сказка, волшебная сказка; сказочный  герой, 

структура сказки; собиратели русских народных сказок.  
Круг чтения. Русские народные сказки: «Лисичка-сестричка и волк», 

«Зимовье», «У страха глаза велики», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Корякская сказка «Хитрая лиса».Белорусская сказка «Пых».  Хантыйская сказка 

«Идэ». Нанайская сказка «Айога». Ненецкая сказка «Кукушка».  
 Весёлый хоровод  (7 ч) 

Малые жанры устного народного творчества (фольклор): заклички, приговорки, 
потешки, небылицы, перевертыши. Прикладное искусство, музей народного 

творчества; традиции русского народа: праздники, игры, гулянья. Перевод.  
 Круг чтения.  Заклички. Приговорки. Потешки. Перевертыши. Произведения 

малых жанров  устного народного творчества.  Небылицы, перевертыши, веселые 

стихи, которые создали или перевели писатели. Э. Успенский «Память»: Ю. Мориц 
«Хохотальная путаница»; Д. Хармс «Веселый старичок», «Небывальщина»; К. 

Чуковский «храбрецы», «Путаница». 
 Мы – друзья  (9ч) 

Доброжелательность, терпение, уважение, дружба. Рассказ, герой рассказа.  
Басня.  

Круг чтения.  М. Пляцковский «Настоящий друг». В. Орлов. «Я и Мы». Н. 
Носов «На горке». Т.Коти «Замок на песке». С. Михалков  «Как друзья познаются» . 

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» .  А. Гайдар «Чук и Гек».  И. Крылов 
«Стрекоза и муравей». Сказка «Петушок и бобовое зернышко». 

 Здравствуй, матушка Зима!  (10 ч) 
Ритм, интонация, настроение, пауза, знаки препинания, темп чтения 

(выразительное чтение); лирическое стихотворение.  
Круг чтения. А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...». Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою околдован лес стоит...».  С. Есенин «Поет зима – аукает...», «Береза». Саша 

Черный «Рождественское».  Фофанов «Еще те звезды не погасли...».  К. Бальмонт «К 
зиме». С. Маршак «Декабрь». А. Барто «Дело было в январе...». С. Дрожжин «Улицей 

гуляет...».  
Чудеса случаются  (15 ч) 



Литературная сказка, автор, сюжет; присказка; герой литературной сказки; герой 
народной сказки, обработка народных сказок.  

Круг чтения.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  Д. Мамин-Сибиряк 
«Аленушкины сказки»,   «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» .  Дж. Харрис «Братец Лис и братец Кролик» , «Сказки дядюшки 
Римуса». Э. Распе  «Чудесный олень», «Оттаявшие звуки».  К. Чуковский «Я 

начинаю любить Бибигона», «Бибигон и пчела». Л. Толстой «Два брата».  К. 
Чуковский «Краденое солнце». 

Весна, весна! И всё ей радо!  (11 ч) 
Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение. 

Лирическое произведение: рифма, ритм, настроение. Выразительное чтение: чувства, 
интонация, пауза  

Круг чтения. Ф. Тютчев «Зима недаром злится...». И. Никитин «Весна».  А. 
Плещеев «Весна». И. Шмелев «Ах, весна...». А. Чехов «Весной». А. Фет «Уж верба 
вся пушистая...». А. Барто «Апрель».  Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак 

«Март», «Май».  Саша Черный «Зеленые стихи». И. Токмакова «Весна».  А. Майков 
«Христос воскрес».  С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

 Мои самые близкие и дорогие (8 ч) 
Семья, родители, согласие, ответственность. Народ, Родина.  

Круг чтения.  Р. Рождественский «На земле хороших людей немало...» . Ю. 
Энтин «Песня о маме». Б. Заходер «С папой мы давно решили...» . А. Барто «Перед 

сном». Р. Сеф «Если ты ужасно гордый...».  Дж. Родари «Кто командует?».  Э. 
Успенский «Если был бы я девчонкой...», «Разгром» .  Б. Заходер «Никто».  Л. 

Толстой «Отец и сыновья», «Старый дед и внучек» . Е. Пермяк «Как Миша хотел 
маму перехитрить». 

 Люблю всё живое (16 ч) 
Сочувствие, сопереживание, сострадание. Рассказ, опорные слова, микротема, 

заголовок. Стихотворение, настроение, чувства  

Круг чтения. Саша Черный «Жеребенок». С. Михалков «Мой щенок». Снегирев 
«Отважный пингвиненок».  М. Пришвин «Ребята и утята».  Е. Чарушин «Страшный 

рассказ». Н. Рубцов «Про зайца».  В. Берестов «С фотоаппаратом». В. Бианки 
«Хитрый лис и умная уточка». В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?». Г. 

Снегирев «Куда улетают птицы на зиму...».  В. Бианки «Лесной колобок — Колючий 
Бок», «Шутки-минутки». В. Берестов «Заяц-барабанщик», «Коза».  А. Барто «Думают 

ли звери?». 
 Жизнь дана на добрые дела  (14ч) 

Взаимопомощь, трудолюбие, честность, сочувствие. Рассказ, заголовок, главная  
мысль, деление текста на части.  

Круг чтения. С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах» .  Л. Яхнин «Пятое 
время года», «Силачи».  В. Осеева «Просто старушка».  Э. Шим «Не смей».  А. 

Гайдар «Совесть».  Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса...» . В. Осеева «Три 
товарища». И. Пивоварова «Сочинение».  Н. Носов «Затейники», «Фантазеры» (на 
выбор). И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». С. Михалков «Не стоит благодарности». 

Резерв времени  (13 ч) 
 

 
 

 
 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

ДЛЯ 2 КЛАССА  

УМК: «ПЕРСПЕКТИВА»  

КЛИМАНОВА Л.Ф., ВИНОГРАДСКАЯ Л.А., ГОРЕЦКИЙ В.Г. 2 КЛАСС 

(136 ЧАСОВ) 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Любите книгу (9 ч) 

1 
Любите книгу. Рассказы о любимых книгах 
Внеклассное чтение.  

1    

2 Ю.Энтин «Слово про слово». 1    

3 
В.Боков. «Книга – учитель…». Г.Ладонщиков 

«Лучший друг». 

1    

4 
Книги из далёкого прошлого и современные 
книги 

1    

5 Славянская письменность 1    

6 Н. Кончаловская «В монастырской келье». 1    

7 

Мы идём в библиотеку. Справочная и 

энциклопеди-ческая литература.Внеклассное 
чтение «Что? Где? Когда?» Энциклопедии и 
справочники 

1    

8 Мои любимые художники-иллюстраторы 1    

9 Контрольная работа по теме «Любите книгу» 1    

Краски осени (10 ч)  

10 
Осень в произведениях А.С.Пушкина, 

А.Аксакова 

1    

11 
Осень в произведениях живописи В.Поленова, 
А.Куинджи  

1    

12 А.Майков «Осень» 1    

13 С.Есенин «Закружилась листва золотая» 1    

14 
Произведения устного народного творчества об 

осени.   

1    

15 
Мы идём в библиотеку Внеклассное чтение 
Стихи русских поэтов об осени. С.Маршак 

«Октябрь»  

1    

16 Н.Сладков «Сентябрь». Л.Яхнин «Осень в лесу» 1    

17 Наш театр. Н.Сладков «Осень» 1    

18 
Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Чем стихи отличаются от прозы 

1    

19 Контрольная работа по теме «Краски осени» 1    

Мир народной сказки  (14 ч)  

20 Мир народной сказки 1    

21 
Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 
волк». 

1    

22 Битый небитого везёт 1    

23 
Корякская сказка «Хитрая лиса» 
Внеклассное чтение. Сказки русских писателей  

1    

24 Русская народная сказка «Зимовьё» 1    

25 Русская народная сказка «У страха глаза велики» 1    

26 Белорусская сказка «Пых» 1    

27 
Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим 

каталогом 

1    

28 Ближе матери друга нет 1    

29 Нанайская сказка «Айога» 1    



30 Ненецкая сказка «Кукушка». 1    

31 Инсценирование ненецкой сказки «Кукушка». 1    

32 
Наш театр. Сказка «Лиса и журавль» 
Внеклассное чтение.Русские народные сказки  

1    

33 
Проверочная работа по теме «Мир народной 

сказки» 

1    

Весёлый хоровод  (7 ч)  

34 Весёлый хоровод. Музей народного творчества 1    

35 
Народные заклички, приговорки, потешки, 
перевёртыши 

1    

36 
Э.Успенский «Память». Ю.Мориц «Хохотальная 

путаница» 

1    

37 
Мы идём в библиотеку. Устное народное 
творчество 

1    

38 Д.Хармс «Весёлый старичок».   «Небывальщина» 1    

39 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии К.Чуковский «Храбрецы». 
С.Маршак «Храбрецы» 

1    

40 

Подготовка праздника «Весёлый хоровод» 

Внеклассное чтение«Всё наоборот»,  весёлые 
стихи Д.И. Хармса, А.И.Введенского, Ю.Д. 
Владимирова   

1    

Мы – друзья  (9ч)  

41 Мы - друзья 1    

42 Михаил Пляцковский  «Настоящий друг» 1    

43 В.Орлов       «Я и мы» 1    

44 Н.Носов     «На горке» 1    

45 Мы идём в библиотеку. Т.Коти «Замок на песке» 1    

46 С.Михалков  «Как друзья познаются» 1    

47 Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 1    

48 
Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 
Внеклассное чтение «Басни Крылова» 

1    

49 
«Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Басня. Мораль басни. 

1    

Здравствуй, матушка Зима!  (10ч)  

50 Готовимся к празднику 1    

51 Здравствуй, матушка Зима! 1    

52 А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 1    

53 Ф.Тютчев    «Чародейкою Зимою…» 1    

54 С.Есенин   «Поёт зима, аукает…»,  «Берёза» 1    

55 
С.Чёрный «Рождественское». Ф.Фофанов «Ещё 

те звёзды не погасли...» 

1    

56 
К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак «Декабрь» 
Внеклассное чтение. Стихи русских поэтов о 
зиме 

1    

57 
А.Барто  «Дело было в январе...» С.Дрожжин 
«Улицей гуляет…» 

1    

58 Загадки зимы 1    

59 Праздник начинается, конкурс предлагается 1    

Чудеса случаются  (15 ч) 

60 А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 1    

61 Много захочешь – последнее потеряешь 1    

62 А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 1    

63 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 1    

64 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца 

– длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

1    

65 Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 1    



66 Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» 1    

67 Э.Распе «Чудесный олень». «Оттаявшие звуки» 1    

68 Мы идём в библиотеку. Сказки Г.Х. Андерсена 1    

69 К.Чуковский   «Я начинаю любить Бибигона» 1    

70 Бибигон и барон Мюнхгаузен. Внеклассное 
чтение 
Сказки и стихи К.И. Чуковского 

1    

71 Наш театр. Инсценирование сказки К.Чуковского 

 «Краденое солнце» 

1    

72 Контрольная работа по теме «Чудеса случаются» 1    

73 А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 1    

74 Много захочешь – последнее потеряешь 1    

Весна, весна! И всё ей радо!  (11 ч) 

75 Весна, весна! И всё ей радо!   Ф.Тютчев   «Зима 

недаром злиться…» 

1    

76 И.Никитин «Весна».  А.Плещеев  «Весна».  
Т.Белозёров «Подснежники» 

1    

77 А.Чехов  «Весной».  А.Фет «Уж верба вся 
пушистая…».  А.Барто  «Апрель» 

1    

78 Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне 1    

79 С.Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя весна» 1    

80 И.Токмакова «Весна». Саша Чёрный «Зелёные 
стихи» Внеклассное чтение. Стихи русских 
поэтов о весне 

1    

81 Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя 

весна». 

1    

82 Наш театр. С.Маршак «Двенадцать месяцев» 1    

83 Наш театр. Инсценирование сказки «Двенадцать 
месяцев». 

1    

84 Создание текста о весне 1    

85 Весна, весна! И всё ей радо!   Ф.Тютчев   «Зима 
недаром злиться…» 

1    

Мои самые близкие и дорогие  (8 ч) 

86 Мои самые близкие и дорогие. Роберт 
Рождественский    «На земле хороших людей 

немало»  

1    

87 Ю.Энтин «Песня о маме». Б.Заходер «С папой 
мы давно решили» 

1    

88 Нет лучше дружка, чем родная матушка 

Внеклассное чтение «Мама - главное слово» 

1    

 

89 Лад и согласие – первое счастье 1    

90 Если был бы девчонкой… Э.Успенский 
«Разгром» 

1    

91 Б.Заходер «Никто» 1    

92 Наш театр. Е.Пермяк «Как Миша хотел маму 

перехитрить» 

1    

93 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии 

1    

Люблю всё живое (16 ч) 

94 Люблю всё живое.    Саша Чёрный «Жеребёнок» 1    

95 С.Михалков «Мой щенок» 1    

 
96 С.Снегирёв «Отважный пингвинёнок» 

Внеклассное чтение. Рассказы о животных В.В. 

Бианки,  Н.И. Сладкова 

1    

97 М.Пришвин «Ребята и утята» 1    

98 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1    



99 Нелегко снимать зверей. Н Рубцов «Про зайца».        
Из энциклопедии «Заяц» 

1    

100 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1    

101 Мы идём в библиотеку. Сказки и рассказы о 

животных 

1    

102 Мои любимые писатели.  В.В.Бианки 1    

103 В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка» 1    

104 Н.Сладков «Сосулькина вода». «Весенний звон». 
«Лисица и ёж». Внеклассное чтение 

Современные детские журналы  

1    

105 В.Сухомлинский «Почему плачет синичка?»  1    

106 Г. Снегирёв. «Куда улетают птицы на зиму?» 
Постановка вопросов  к тексту 

1    

107 Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки 

«Лесной Колобок – Колючий Бок» 

1    

108 Наш театр.   В.Бианки «Лесной Колобок – 
Колючий Бок» 

1    

109 Контрольная работа по теме «Люблю всё живое» 1    

Жизнь дана на добрые дела  (14+13ч) 

110 Жизнь дана на добрые дела. С.Баруздин «Стихи о 

человеке и его добрых делах» 

1    

111 Л.Яхнин «Пятое время года» 1    

112 Кто добро творит, того жизнь благословит 
В.Осеева «Просто старушка» 

1    

113 Э.Шим    «Не смей!» 1    

114 А.Гайдар «Совесть» Внеклассное чтение 

Пословицы о добре и зле  

1    

115 Елена Григорьева «Во мне сидят два голоса…» 1    

116 В.Осеева «Три товарища» 1    

117 И.Пивоваров «Сочинение» 1    

118 Мы идём в библиотеку. Мои любимые писатели.   1    

119 Н.Носов «Затейники» 1    

120 Н.Носов  «Фантазёры» 1    

121 Наш театр. С.Михалков «Не стоит 
благодарности» 

1    

122 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии.  Юмористические произведения               
Н. Носова Внеклассное чтение игра  «Умники и 

Умницы» 

1    

123 Стихи и  проза русских классиков для детей. 
Н.Никитин   

1    

124  Стихи и  проза русских классиков для детей.  

И.Бунин   

1    

125 Стихи и  проза русских классиков для 
детейА.Майков 

1    

126 Итоговая контрольная работа 1    

127 Мир народной сказки 1    

126 Мир народной сказки 1    

129 Мир народной сказки 1    

130 Народные заклички  1    

131 Народные   приговорки  1    

132 Народные  потешки, перевёртыши 1    

133 Как пересказать произведение? 1    

134 Как пересказать произведение? 1    

135 Народные и авторские сказки 1    

136 Народные и авторские сказки 1    

 


