
1 
 

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  

Тындинского района 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету  

 «Литературное чтение» 

2 класс 
на 2021/2022 учебный год 

 
  

 

Разработана 

учителем начальных классов 

Иващенко Е.С. 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета школы. 

Протокол от 30.08.2021 г. № 1 

 



2 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению во 2 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Авторская программа «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, Л.А. 

Виноградской, В. Г. Горецкого, Просвещение, 2016 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Л.Ф. Климановой, Виноградской Л.А., 

Горецкого В. Г.», авторы, изд-во «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, из расчета - 4 учебных часа в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской 
деятельности») будут являться следующие умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой он?); 

 делить   текст   на   части   под   руководством   учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 
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 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 
 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 читать текст про себя и понимать прочитанное; 
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться следующие умения: 
 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и 

под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом  формирования предметных  умений (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

 Отличать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 
чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования предметных умений

 (раздел «Творческая деятельность») будут являться 
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следующие умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения писать отзыв на книгу. 

3. Содержание программы 

1. Вводный урок  

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

2. Любите книгу  

Книга как особый вид искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний. Первые  книги на 
Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении 
про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

3. Краски осени  

Нахождение в тексте средств выразительности, определение  их  значения  в  художественной  

речи (с помощью учителя). Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Участие  в коллективном  обсуждении: умение  

отвечать  на  вопросы,  выступать  по  теме,  слушать  выступления   товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  
вежливой  форме  высказывать  свою  точку зрения         по         обсуждаемому      произведению    

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на  текст или личный 
опыт. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в  

соответствии  с  индивидуальным  темпом чтения), постепенное  увеличение  скорости  чтения.  
Соблюдение  орфоэпических  и   интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

4. Мир народной сказки  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через  поступки  и  речь.  Понимание  заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с  использованием  

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

пересказ. Деление текста на части, определение главной мысли каждой  части  и  всего  текста,  
озаглавливание  каждой  части  и всего текста. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 
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для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

5. Весёлый хоровод  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,  

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
Осознание того,  что  фольклор  есть  выражение  общечеловеческих  нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного  содержания  прочитанного,  осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев  с  точки  зрения  норм  морали. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

6. Мы — друзья  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные  через  

поступки  и  речь.  Освоение  разных  видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения 

7. Здравствуй, матушка-зима!  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности. Интерпретация текста литературного произведения в 
творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 

8. Чудеса случаются  

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)  
сказка.  Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер   героя, выраженные через поступки и 

речь. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в  соответствии  с  индивидуальным  

темпом  чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный  для читающего  

темп  чтения,  позволяющий  ему  осознать  текст. Соблюдение  орфоэпических  и   интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

9. Весна, весна! И всё ей радо!  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи  (с  помощью  учителя) средств 

выразительности. Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение вслух. Постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. 

10. Мои самые близкие и дорогие  

Характеристика  героя   произведения   с   использованием   художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Интерпретация  текста  литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся. Соблюдение орфоэпических  и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

11. Люблю всё живое  
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Общее представление о  разных  видах текста: художественном, учебном, научно-популярном —  
и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст.  Характеристика  героя  произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Деление текста на части, определение главной мысли каждой  части  
и  всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и всего текста, составление плана. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. По степенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. 

12. Жизнь дана на добрые дела  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в  тексте слов  и  выражений,  

характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя) поступка персонажа и  его  

мотивов.  Подробный  пересказ  текста.  Соблюдение  орфоэпических  и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

 

Список произведений по литературе для заучивания наизусть: 

№ Список 

1  А.С.Пушкин «Унылая пора...» 

2 А.Майков «Кроет уж лист золотой...» 

3  С.Есенин «Закружилась листва золотая» 

4  Д.Хармс «Весёлый старичок». 

5  И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 

6  С. Есенина. Берёза. 

7 Саша Чёрный Рождественское. 

8 А. Барто. Дело было в январе . С. Дрожжин. Улицей гуляет… 

9 Ф. Тютчев. Зима недаром злится… 

10  Весна в лирических стихотворениях И. Никитина, А. Плещеева. 

11  Если был бы девчонкой... Э.Успенский «Разгром» 

 

 

Перечень контрольных работ по учебному предмету  

№ Темы контрольных работ 

1 Контрольная работа №1 по разделу «Краски осени».. 

2 Контрольная работа №2 по разделу «Мир народной сказки.» 

3 Контрольная работа№3 по разделу «Здравствуй, матушка Зима!» 

4 Контрольная работа№4 по разделу «Чудеса случаются» 

5 Контрольная работа№5 по разделу «Весна, весна! И все ей радо!» 

6 Контрольная работа№6 по разделу «Люблю все живое.» 

7 Контрольная работа№7 по разделу «Жизнь дана на добрые дела.» 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

Содержание урока 
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план факт 

Раздел 1. Вводный  урок   1 час. 
 

1. 02.09  Знакомство с системой условных обозначений. 
Содержание учебника. 

  

Раздел 2. «Любите книгу»  9ч.   
2. 03.04  Рассказы о любимых книгах.   

3. 04.09  Ю. Энтин. «Слово про слово». Выразительное 
чтение. 

Ш  

4. 05.09  В.Боков. «Книга - учитель...». Г. Ладонщиков. 
«Лучший друг». 

  

5. 09.09  Книги из далёкого прошлого и современные книги   

6. 10.09  Славянская письменность   

7. 11.09  Н. Кончаловская «В монастырской келье». Анализ 
стихотворения 

  

8. 12.09  Мы идём в библиотеку. Справочная и 
энциклопедическая литература 

  

9. 16.09  Мои любимые художники-иллюстраторы   

10. 17.09  Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 
Выразительное чтение. 

ШУ П 

Раздел 3. «Краски осени» 13 часов.   

11. 18.09  А.С.Пушкин «Унылая пора...» А.Аксаков 
«Осень». Эпитеты. 

  

12. 19.09  Проверка чтения наизусть. Работа с репродукциями 
картин. В.Поленов «Осень в Абрамцево». 
А.Куинджи «Осень». 

  

13. 23.09  А.Майков «Кроет уж лист золотой...» Анализ 
стихотворения. 

  

14. 24.09  Проверка чтения наизусть .С.Есенин «Закружилась 
листва золотая» 

  

15. 25.09  Проверка чтения наизусть. А.Плещеев «Осень 
наступила». Приём сравнения. 

  

16. 26.09  И.Токмакова. «Опустел скворечник» Анализ 
стихотворения. 

  

17. 30.09  Выразительное чтение. Осенние загадки.…   

18. 01.10  Мы идём в библиотеку. С.Маршак «Октябрь».   

19. 02.10  Н.Сладков «Сентябрь». Л.Яхнин «Осень в лесу»   

20. 03.10  Наш театр. Н.Сладков «Осень   

21. 07.10  Маленькие  и большие секреты страны 
Литературии. Чем стихи отличаются от прозы. 

  

22. 08.10  Н.Никитин «Встреча зимы»   

23. 09.10  И.Бунин. «Листопад». А.Майков «Летний дождь» 
Контрольная работа №1 по разделу «Краски 
осени».. 

  

Раздел 4. «Мир народной сказки» 17 часов   

24. 10.10  Анализ контрольной работы. Мир народной сказки   
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25. 14.10  Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 
волк». 

ШУ П 

26. 15.10  Битый небитого везёт   

27. 16.10  Корякская сказка «Хитрая лиса» Герои сказки   

28. 17.10  Русская народная сказка «Зимовьё» Главная мысль 
сказки. 

  

29. 21.10  Русская народная сказка «У страха глаза велики» 
Инсценирование 

  

30. 22.10  Белорусская сказка «Пых» Анализ сказки   

31. 23.10  Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим 
каталогом 

  

32. 24.10  Хантыйская сказка «Идэ» Характеристика героев   

33. 28.10  Ближе матери друга нет. Рассуждения   

34. 29.10  Нанайская сказка «Айога» Главные герои. Оценка 
поступков. 

  

35. 30.10  Ненецкая сказка «Кукушка». Главная мысль сказки   

36. 31.10  Инсценирование ненецкой сказки «Кукушка». ШУ Н-Э 

37. 11.11  Сравнение нанайской сказки «Айога» и ненецкой 
сказки «Кукушка». 

  

38. 12.11  Наш театр. Инсценирование. Сказка «Лиса и 
журавль». 

  

39. 13.11  Контрольная работа №2 по разделу «Мир 

народной сказки» 

  

40. 14.11  Анализ контрольной работы Маленькие и большие 
секреты страны Литературии. 

  

Раздел 5. «Весёлый хоровод» 10 часов   
41. 18.11  Лиса - сказочный герой и животное. Весёлый 

хоровод 
  

42. 19.11  Музей народного творчества   

43. 20.11  Народные заклички, приговорки, потешки, 
перевертыши 

  

44. 21.11  Э.Успенский «Память». Ю.Мориц «Хохотальная 
путаница» 

  

45. 25.11  Мы идём в библиотеку. Устное народное 
творчество 

  

46. 26.11  Д.Хармс «Весёлый старичок». 
«Небывальщина» юмор в стихотворении. 

ШУ П 

47. 27.11  Проверка чтения наизусть. Маленькие и большие 
секреты страны Литературии 

  

48. 2811  К.Чуковский «Храбрецы». С.Маршак «Храбрецы». 
Сравнение 

  

49. 02.12  Подготовка праздника «Весёлый хоровод»   

50. 03.12  Проект. Праздник, праздник у ворот. Проведение 
праздника «Веселый хоровод». 

  

Раздел 6. «Мы – друзья» 10 часов   

51. 04.12  Знакомство с разделом «Мы – друзья»   

52. 05.12  Михаил Пляцковский «Настоящий друг» 
Выразительное чтение 

  

53. 09.12  В.Орлов «Я и мы»   

54. 10.12  Н.Носов«На горке» Характеристика героев.   

55. 11.12  Мы идём в библиотеку. Т. Коти «Замок на песке»   

56. 12.12  С.Михалков «Как друзья познаются»   

57. 16.12  Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»   

58. 17.12  Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей»   
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Смысл басни. 

59. 18.12  Проверка чтения наизусть. «Маленькие и большие 
секреты страны Литературии». Басня. Мораль 
басни. 

  

60. 19.12  Как пересказать произведение? Обобщение по 
разделу. 

  

Раздел 7. « Здравствуй, матушка – зима!» 10 часов   

61. 23.12  Вводный урок раздела. Освоение основных 
понятий раздела: выразительное чтение. 

  

62. 24.12  Проект.  Готовимся  к  новогоднему  празднику. 
Здравствуй, матушка Зима! 

  

63. 25.12  Лирические стихотворения о зиме С. Есенина. 

Берёза. Поёт зима, аукает… Средства 

художественной выразительности А.С.Пушкин 

«Вот ветер, тучи нагоняя...» Прием 

олицетворения. 

ШУ П 

64. 26.12  Проверка чтения наизусть. С. Маршак. Декабрь. 
Средства художественной выразительности: 
олицетворение. 

  

65. 09.01  К.Бальмонт. Кзиме. Выразительное чтение   

66. 13.01  Праздник  Рождества Христова. Саша Чёрный 
Рождественское. К. Фофанов. Ещё те звёзды не 
погасли… Рассказ o празднике. 

  

67. 14.01  Проверка чтения наизусть А. Барто. Дело было в 
январе . С. Дрожжин. Улицей гуляет… 
Выразительное чтение. 

  

68. 15.01  Проверка чтения наизусть. Загадки зимы. 
Соотнесение отгадки и загадки 

  

69. 16.01  Контрольная работа№3 по разделу «Здравствуй, 
матушка Зима!» 

  

70. 20.01  Анализ  контрольной  работы. Проект. Праздник 
начинается, конкурс 
предлагается… 

  

Раздел 8. «Чудеса случаются» - 16 часов   
71. 21.01  Вводный урок раздела. Освоение основных 

понятий раздела: литературная сказка . 
  

72. 22.01  Мои любимые писатели. Сказки А. С. Пушкина.   

73. 23.01  А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» Герои 
сказки 

  

74. 27.01  А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему учит 
сказка? 

  

75. 28.01  Д. Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки. Выставка 
книг 

  

76. 29.01  Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца — 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Герои 
сказки. 

  

77. 30.01  Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца — 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Чему 
учит сказка? 

  

78. 03.02  Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. 
Особенности литературной сказки 

  

79. 04.02  Д. Мамин-Сибиряк. Дж.Харрис. Сравнение 
литературных сказок 

  

80. 05.02  Э. Распэ. Из книги «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Особенности литературной сказки 

  

81. 06.02  Мы идём в библиотеку. Литературные сказки   
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82. 10.02  Самостоятельное чтение. К. И. Чуковский. Из 
книги «Приключения Бибигона». Особенности 
литературной сказки 

ШУ П 

83. 11.02  Семейное чтение. Л. Н. Толстой. Два брата.   

84. 12.02  Наш театр. К. И. Чуковский. Краденое солнце. 
Определение э тапности подготовки к спектаклю. 

  

85. 13.02  Контрольная работа№4 по разделу «Чудеса 

случаются» 

  

86. 17.02  Анализ контрольной работы. Маленькие и большие 
секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу 

  

Раздел 9.« Весна, весна! И всё ей радо!» - 11 часов   

87. 18.02  Вводный урок раздела. Освоение основных 
понятий: олицетворение, воображение 

  

88. 19.02  Ф. Тютчев. Зима недаром злится… Приём 
контраста в лирическом стихотворении. 

  

89. 20.02  Проверка чтения наизусть. Мы идём в библиотеку.   

90. 25.02  Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне. 
Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. 
Маршак. И. Токмакова. Саша Чёрный. 

  

91. 26.02  Стихи русских поэтов о весне. Весна в лирических 

стихотворениях И. Никитина, А. Плещеева, И. 

Шмелёва, Т. Белозёрова и произведении 
живописи (А. Куинджи). Сравнение произведений. 

  

92. 27.02  Проверка чтения наизусть. Картины весны в 
произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто. 

  

93. 02.03  Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя 
весна». 

  

94. 03.03  Семейное чтение. А. Майков. Христос Воскрес! К. 
Крыжицкий. Ранняя весна 

  

95. 04.03  Наш театр: инсценирование сказки «Двенадцать 
месяцев». 

  

96. 05.03  Маленькие и большие секреты страны Литературии ШУ П 

97. 10.03  Контрольная работа№5 по разделу «Весна, 
весна! И все ей радо!» 

  

Раздел  10. « Мои самые близкие и дорогие» - 8ч   

98. 11.03  Анализ контрольной работы. Вводный урок 
раздела. Освоение основных нравственных понятий 
раздела: семья, согласие, ответственность 

  

99. 12.03  Стихи о маме и папе. Р. Рождественский. Ю. 
Энтин. Б. Заходер. Выразительное чтение 

  

100. 16.03  А. Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если ты ужасно 
гордый… Рассказ о маме. кома Дж. Родари. Кто 
командует? Главная мысль 

  

101. 17.03  Мы идём в библиотеку. Книги о маме. Составление 
каталога по теме 

  

102. 18.03  Если был бы девчонкой... Э.Успенский 
«Разгром» Б.Заходер «Никто» 

  

103. 19.03  Проверка чтения наизусть. Семейное чтение. Л. Н. 
Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек. 

  

104. 30.03  Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму 
перехитрить. Инсценирование 

  

105. 31.03  Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу 

  

Раздел  11. « Люблю всё живое». 16ч.   
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106. 01.04  Вводный урок раздела. Освоение основных 
нравственных понятий 
раздела: сочувствие, сопереживание 

ШУ П 

107. 02.04  Саша Чёрный. Жеребёнок. Авторское отношение к 
изображаемому 

  

108. 06.04  Г. Снегирёв. Отважный пингвинёнок. Поступки 
героев. 

  

109. 07.04  М. Пришвин. Ребята и утята. Составление плана.   

110. 08.04  Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана 
на основе опорных слов. 

  

111. 09.04  Сравнение   художественного и научно-
познавательного   текстов. Н. Рубцов. Про зайца. 
Заяц. 

  

112. 13.04  Проект. Создание фотоальбома о природе. В. 
Берестов. С фотоаппаратом. 

  

113. 14.04  Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о 
природе В. Бианки 

  

114. 15.04  Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый лис и 
умная уточка. Составление плана на основе 
опорных слов. 

  

115. 16.04  Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. 
Сладкова. Составление 
рассказа по серии картинок. 

  

116. 20.04  Семейное чтение. В. Сухомлинский. Почему 
плачет синичка? 

  

117. 21.04  Г. Снегирёв. Куда улетают птицы на зиму? 
Постановка вопросов к тексту. 

  

118. 22.04  Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки 
«Лесной Колобок – Колючий Бок» 

  

119. 23.04  Контрольная работа№6 по разделу «Люблю все 
живое.» 

  

120. 27.04  Анализ  контрольной  работы. Как написать отзыв 
о прочитанном произведении 

  

121. 28.04  Выставка книг « Мои любимые писатели»   

Раздел 12. «Жизнь дана на добрые дела» - 15ч.   

122. 29.04  Вводный урок. Освоение основных нравственных понятий: 
взаимопонимание, трудолюбие, честность, 
сочувствие. 

  

123. 30.04  Важные дела. С. Баруздин. Стихи о человеке и его 
делах. Заголовок. 

  

124. 06.05  Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи. Заголовок   

125. 07.05  В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка.   

126. 12.05  Кого можно назвать сильным человеком. Э. Шим. 
Не смей! 

  

127. 13.05  А. Гайдар. Совесть. Е. Григорьева. Во мне сидит 
два голоса… Соотнесение содержание рассказа, 
стихотворения с пословицей. 

  

128. 14.05  Работа со словом. Дискуссия «Что значит 
поступать по совести» 

  

129. 18.05  И. Пивоварова. Сочинение.   

130. 19.05  Составление рассказа на тему «Как я помогаю 
маме». 

ШУ П 

131. 20.05  Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. 
Подбор заголовка. 

  

132. 21.05  Н. Носов. Фантазёры. Чтение по ролям.   

133. 25.05  Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, Щука и Рак. 
Смысл басни 
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134. 26.05  Обобщение по разделу. Контрольная работа№7 
по разделу «Жизнь дана на добрые дела.» 

  

135. 27.05  Анализ  контрольной  работы. Наш театр. С. 
Михалков. Не стоит благодарности 

  

136. 28.05  Задание на лето. Проверка техники чтения.   
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	 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении;
	3. Содержание программы
	2. Любите книгу
	3. Краски осени
	4. Мир народной сказки
	5. Весёлый хоровод
	6. Мы — друзья
	7. Здравствуй, матушка-зима!
	8. Чудеса случаются
	9. Весна, весна! И всё ей радо!
	10. Мои самые близкие и дорогие
	11. Люблю всё живое
	12. Жизнь дана на добрые дела
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