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Пояснительная записка 

       Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы  начального общего образования, основной 

образовательной  программы начального общего образования МБОУ СОШ №2. 

 

Во 2 классе на изучение «Литературного  чтения»  отводится  136  часов  (4 часа в 

неделю, 34 учебных недели).  

Учебно – методический комплект: 

1.  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1,2 (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) -2-е изд. - М: «Просвещение»,2018. 

2. . Рабочая тетрадь. 2 класс.  Климанова Л. Ф. Чтение– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2092. 

3. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. О.В. Узорова, Е.А Нефёдова- 

М.:ВАКО. - 384 с. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- умения оценивать поступки, как «хорошие» или «плохие» и ситуации; 

-  важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учебы и познания нового; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- формирования личностной мотивации учебной деятельности. 

 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему  совместно с учителем; 

- учиться высказывать  свое предположение, проговаривать последовательность действий 

на уроке; 

- учиться работать по предложенному плану; 

-учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- уметь отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- ориентироваться в учебнике; 

- учиться находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать предметы; 

- находить закономерности; 

- называть последовательность простых знакомых действий; 

- составлять простой план текста; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 

 

                                                         Коммуникативные    УУД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Обучающиеся  научатся: 

-учиться оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

-вступать в беседу на уроке и в жизни; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

- совместно  договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

 

Предметные    результаты 

Обучающиеся научатся:  

-  ориентироваться в учебнике, работать с содержанием; 

-  различать виды устного народного творчества; 

- находить созвучные окончания в текстах, а также слова, которые помогают представить 

героя произведения; 

- анализировать загадки, выделяя главные признаки, распределять пословицы по 

тематическим группам; 

- соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, 

составлять план; 

- выделять главные признаки сказки, попробуют разыграть сказку, используя кукол; 

- используя основные признаки сказки, выделять её из других жанров; 

- видеть образ осени в загадках, соотносить загадки и отгадки; 

- различать стихотворный и прозаический тексты, читать наизусть; 

-  выразительно читать поэтические произведения разных поэтов на одну тему; 

-  проводить сравнение между авторской и народной сказкой, определять сходство и 

различие между ними; 

- отличать басню от стихотворения, сказки и рассказа, соотносить пословицы и смысл 

басенного текста, характеризовать героев басни с опорой на текст; 

- читать басню по ролям, различать речь автора и героев басни; 



- дополнять стихотворные строчки, используя свои знания, попробуют сочинять стихи о 

своих любимцах; 

- отличать журнал от книги, ориентироваться в журнале, находить в нём интересные 

статьи; 

- видеть образ зимы в загадках, соотносить загадки и  отгадки; 

-  понимать, в чём заключается смысл произведения; 

- работать  в паре и группе, определять особенности авторского текста, рассказывать о 

героях и выражать свое отношение; 

- применять полученные знания для решения задач, поставленных учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение. 

Знакомство с 

учебником 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. 

1 ч. 

2 Самое великое 

чудо на свете 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

4 ч 

3 Устное  народное 

творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

16 ч. 

4 Люблю природу 

русскую. Осень 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, 

А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

8 ч. 

5 Русские писатели А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и 

рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

14 ч. 

6 О братьях наших 

меньших 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, 

И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст 

13 ч. 



 

Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

7 Из детских 

журналов 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, 

А.Введенский. 

9 ч. 

8 Люблю природу 

русскую. Зима 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, 

Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков 

«Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, 

А.Прокофьева. 

8 ч. 

9 Писатели – детям К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино 

горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения 

С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

18 ч. 

10 Я и мои друзья Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, 

В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

10 ч. 

11 Люблю природу 

русскую. Весна 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, 

Э.Мошковской. 

11 ч. 

12 И в шутку и 

всерьёз 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. 

Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

11 ч. 

13 Литература 

зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин 

и паук».  

13 ч. 

 Итого  136 ч. 



 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата Наименование разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Учебно-лабораторное и наглядное оборудование, ЭОР 

(указать) 

1.  
01.09 Введение. Знакомство с учебником 1 

Учебник. Тетрадь. Выставка книг. 

2.  02.09 Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

Игра «Крестики-нолики» 

1 Жетоны с крестиками и ноликами. Карточки с заданиями 

для игры. Игровое поле 

3.  03.09 Самое великое чудо на свете 1 Карточки с загадками. Выставка любимых книг. 

4.  06.09  Библиотеки.   Проект «О чём может рассказать 

школьная библиотека» 

1 Карточки с загадками. Выставка любимых книг. 

5.  08.09  Книги 1 Карточки с загадками. Выставка любимых книг. 

6.  09.09 Устное  народное творчество (16 ч.) 

Устное народное творчество 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация.  Изделия с 

гжельским узором, хохломской росписью. Карточки . 

7.  10.09 Русские народные песни 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Карточки с 

песнями.  

8.  13.09 Русские  народные  потешки и  прибаутки.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Карточки 

9.  15.09 Скороговорки, считалки, небылицы  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Карточки 

10.  16.09 Загадки, пословицы, поговорки 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Карточки 

11.  17.09 Ю. Коваль Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идет…» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

12.  20.09  Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

13.  22.09  Сказка «У страха глаза велики» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

14.  23.09  Сказка «Лиса и тетерев»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

15.  24.09 Сказка «Лиса и журавль»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

16.  27.09 Сказка «Каша из топора»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

17.  29.09 Сказка «Гуси-лебеди»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Видеозапись 

сказки.  



18.  30.09 Сказка «Гуси-лебеди».  Составление плана и пересказ. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

19.  01.10 Викторина по сказкам 1 Компьютер, презентация 

20.  04.10 Обобщающий урок по теме «Устное народное 

творчество» 

1 Компьютер, презентация 

21.  06.10 Люблю природу русскую. Осень (8 ч.) 

Люблю природу русскую. Осень  

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Репродукции 

картин на тему « Осень» 

22.  07.10 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация.  Аудиозапись 

произведений Чайковского « Времена года». 

23.  08.10 К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев 

«Осень наступила…» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портреты 

писателей. 

24.  11.10 А. Фет «Ласточки пропали…» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет Фета. 

Сборники его стихов. 

25.  13.10 Осенние листья  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

26.  14.10 В. Берестов «Хитрые грибы» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

Берестова. Сборники его стихов. 

27.  15.10 М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портреты 

писателей. Сборники их произведений. 

28.  18.10 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень» 

1 Компьютер, презентация 

29.  20.10 Русские писатели (14 часов) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый    …» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

Пушкина. Книги писателя. Аудиозапись вступления к 

поэме « Руслан и Людмила». Карточки. 

30.  21.10 Стихи А. Пушкина 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

31.  22.10 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Видеозапись 

сказки. 

32.  25.10 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

33.  27.10 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

34.  28.10 Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина» 1 Учебник, компьютер, презентация. Портрет Пушкина, 

книги писателя. Аудиозапись сказок. Рисунки к 

прочитанным произведениям. 

35.  29.10 И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

Крылова, его книги. Аудиозапись басни. 

36.  8.11 И. Крылов «Стрекоза и Муравей»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 



Крылова, его книги. Аудиозапись басни. 

37.  10.11 Л. Толстой «Старый дед и внучек» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

Крылова, его книги. Аудиозапись басни. 

38.  11.11 Л. Толстой «Филиппок».   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

39.  12.11 Л. Толстой «Филиппок».   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

40.  15.11 Л. Толстой «Котенок», «Правда, всего дороже»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

41.  17.11 Веселые стихи 1 Учебник, тетрадь, компьютер, карточки, презентация 

42.  18.11 Обобщение по разделу «Русские писатели»  1 Карточки с отрывками из произведений этого раздела. 

Выставка книг и портретов писателей. 

43.  19.11 О братьях наших меньших (13 уроков) 

О братьях наших меньших  

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Изображение 

животных. Выставка книг. 

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

«Жила-была собака…» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Аудиозапись 

песни « Не дразните собак» 

45.  24.11 В. Берестов «Кошкин щенок» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

46.  25.11 Домашние животные 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Выставка книг 

по теме. 

47.  26.11 М. Пришвин «Ребята и утята»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Видеозапись 

рассказа. 

48.  29.11 М. Пришвин «Ребята и утята»   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

писателя. 

49.  1.12 Е. Чарушин «Страшный рассказ»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

писателя. 

50.  2.12 Е. Чарушин «Страшный рассказ»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

51.  3.12 Б. Житков «Храбрый утенок»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

писателя. 

52.  6.12 В. Бианки «Музыкант»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

53.  8.12 В. Бианки «Сова» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

54.  9.12 Проверка техники чтения 1 Компьютер, презентация 

55.  10.12 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 1 Тексты для проверки 

56.  13.12 Из детских журналов (9 уроков) 

Из детских журналов 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Выставка 

детских журналов. 



57.  15.12 Д. Хармс «Игра»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Выставка 

детских журналов. Портрет и книги Хармса. 

58.  16.12 Д. Хармс «Вы знаете?..» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

59.  17.12  Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

60.  20.12 Д. Хармс «Что это было?»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

61.  22.12 Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

62.  33.12 Ю. Владимиров «Чудаки» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

книги Владимирова. 

63.  24.12  А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

книги Введенского. 

64.  27.12 Обобщение по разделу «Из детских журналов»  1 Компьютер, презентация. Выставка творческих работ 

учащихся. 

65.  29.12 Люблю природу русскую. Зима (8 часов) 

Люблю природу русскую. Зима  

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация.  Сборники 

стихов поэтов. Репродукции картин. 

66.  30.12 Стихи о первом снеге 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Сборник 

стихов русских поэтов. 

67.  10.01 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

Тютчева, сборники его стихов. 

68.  12.01 С. Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет  

Есенина, сборники его стихов 

69.  13.01 Сказка «Два Мороза»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Видеозапись 

сказки. 

70.  14.01 Михалков «Новогодняя быль» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

писателя. 

71.  17.01 А. Барто «Дело было в январе…» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

писателя. Сборники его стихов. 

72.  19.01 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Зима»  

1 Компьютер, презентация 

73.  20.01 Писатели детям (18 часов) 

Писатели – детям 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация.  

74.  21.01 К. Чуковский «Путаница» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет 

писателя, аудиозапись его сказок. 

75.  24.01 К. Чуковский «Радость»   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

76.  26.01 К. Чуковский «Федорино горе» . Знакомство. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Видеозапись. 



77.  27.01 К. Чуковский «Федорино горе»  Составление плана 

произведения. 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

78.  28.01 С. Маршак « Кот и лодыри» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

79.  31.01 С. Михалков « Мой секрет», « Сила воли» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

80.  2.02 С. Михалков «Мой щенок»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

81.  3.02 А. Барто «Веревочка» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

82.  4.02 А. Барто «Мы не заметили жука», «В школу» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

83.  7.02 А. Барто «Вовка – добрая душа»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

84.  9.02  Н. Носов «Затейники»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

85.  10.02 Н. Носов «Живая шляпа».  Знакомство.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

86.  11.02 Н. Носов «Живая шляпа». Составление плана.  

Подробный пересказ. 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

87.  14.02 Н. Носов «Живая шляпа»   

88.  16.02 Н. Носов «На горке».    1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

89.  17.02 Н. Носов «На горке».  Характеристика героев.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

90.  18.02 Н. Носов «На горке». Составление плана, пересказ. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

91.  21.02  Обобщение по разделу «Писатели – детям» 1 Компьютер, презентация 

92.  23.02 Я и мои друзья (10 ч) 

Я и мои друзья 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Выставка книг 

по теме. 

93.  24.02 Стихи о дружбе и обидах  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

94.  25.02  Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

95.  28.02 Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

96.  2.03 В. Осеева «Волшебное слово» Знакомство. Деление на 

части, пересказ по плану 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

97.  3.03 В. Осеева «Волшебное слово»   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 



98.         4.03 В. Осеева «Хорошее»   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

99.  9.03 В. Осеева «Почему?»   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

100.  10.03 В. Осеева «Почему?»   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

101.  11.03 Обобщение по разделу «Я и мои друзья»   

102.  14.03 Обобщение по разделу «Я и мои друзья»  1 Компьютер, презентация 

103.  16.03 Люблю природу русскую. Весна (11 часов) 

Люблю природу русскую. Весна.  

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

104.  17.03 Стихи Ф. Тютчева о весне. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

105.  18.03 Стихи А. Плещеева о весне 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

106.  28.03 Стихи о весне.   

107.  30.03 А. Блок «На лугу»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

108.  31.05 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

109.  1.04 И. Бунин «Матери» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

110.  4.04 А. Плещеев «В бурю» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

111.  6.04  Е. Благинина «Посидим в тишине»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

112.  7.04 Э. Мошковская «Я маму мою обидел…»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

113.  8.04 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Весна» 

1 Компьютер, презентация 

114.  11.04 Итоговая   диагностическая  работа 1 КИМы 

115.  13.04 И в шутку и всерьез (15 часов) 

И в шутку и всерьез 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

116.  14.04 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

117.  15.04 Б. Заходер. Песенки Винни-Пуха. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. Аудиозапись. 

118.  18.04 Б. Заходер. « Песенки Винни-Пуха» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

119.  20.04 Э. Успенский «Чебурашка» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Портрет и 

выставка книг. 

120.  21.04 Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой…» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Видеозапись. 



121.  22.04 Стихи Э. Успенского   1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

122.  27.04 Стихи В. Берестова,  И. Токмаковой. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

123.  28.04 Г. Остер «Будем знакомы»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

124.  29.04 В. Драгунский «Тайное становится явным».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

125.  4.05 В. Драгунский «Тайное становится явным».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

126.  5.05 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез»  1 Компьютер, презентация 

127.        6.05 Литература зарубежных  стран (9 ч) 

Американские и английские народные песенки. 

1 Тексты для проверки. 

128.  11.05 Песенки «Сюзон и мотылёк», « Знают мамы, знают 

дети….» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

129.  12.05 Проверка техники чтения  

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

130.  13.05 Ш. Перро «Красная Шапочка» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Аудиозапись.  

131.  16.05 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация. Видеозапись. 

132.  18.05  Э. Хогарт «Мафин и паук» 

 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 

133.  19.05 Обобщение по разделу. 

 

1 Учебник, тетрадь 

134.  20.05 Разноцветные страницы 1 Учебник, тетрадь 

135.  23.05 Проверим себя 1 Тетрадь, печатные материалы 

136.  25.05 Наши проекты  1 Учебник, тетрадь, компьютер, презентация 
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