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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 на 

2017-2021 гг. 

 Л.Ф. Климановой, Бойкиной М.В. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Литературное 

чтение «Перспектива». Система учебников «Перспектива», М.: «Просвещение» 

2011г. 

 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», 2011 г. 

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

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. Формирование эстетических чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Развитие навыков 

сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической 

моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных 

ситуаций. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. Активное использование речевых 

средств для решения познавательных и коммуникативных задач. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. Овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно эстетического цикла. Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности. Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Формирование отношения к 

книге как важнейшей культурной ценности. Формирование отношения к художественным 

произведениям как искусству слова. Осознание духовно-нравственных ценностей великой 

русской литературы и литературы народов России. Осознание значимости 



систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении. 

Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать 

нравственную оценку поступков. Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. Умение выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и 

рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской 

деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

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

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Тема 3. Устное народное творчество (15 часов) 

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». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Тема 4. Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

Тема 5. О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

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

Б.Житкова, В.Бианки. 

Тема 6. Из детских журналов (9 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

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. 

Тема 7. Писатели детям (17 ч) 

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. 

Тема 8. Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 



Тема 9. И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Тема 10. Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

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».  

Список произведений по литературе для заучивания наизусть: 

1. Барто А. Рыцари. Перед сном. Игра в слова. 

2. Благинина Е. Посидим в тишине. У Вари на бульваре. 

3. Горбовский Г. Розовый слон.  

4. Есенин С. Черемуха.  

5. Ладонщиков Г. Скворец на чужбине.  

6. Мазнин И. Шла лисица.  

7. Михалков С. Бараны.  

8. Мошковская Э. Обида. Всего труднее дело… 

9. Сеф Р. На свете все на все похоже…  

10. Фет А. Чудная картина… 

11. Шибаев А. Переполох.  

Перечень проектов, контрольных работ по учебному предмету  

№ Темы проектов Темы контрольных  работ 

1 Проект №1 «Мои любимые 

художники-иллюстраторы»  

Контрольная работа №1 по разделу 

"Краски осени" 

2 Проект  №2«Наш театр.» Контрольная работа №2 по разделу. "Мир 

народной сказки" 

3 Проект №3 «Мир народной сказки .» Контрольная работа№3 по разделу 

"Веселый хоровод" 

4 Проект  №4 "Веселый хоровод" Контрольная работа №4 по разделу "Мы - 

друзья" 

5 Проект №5 "Создание фотоальбома о 

природе". 

Контрольная работа № 5к разделу 

«Здравствуй, матушка Зима! 

6  Контрольная работа №6 по разделу "Чудеса 

случаются" 

7  Контрольная работа  №7 к разделу "Весна, 

весна! И все ей радо!" 

8  Контрольная  работа № 8 к разделу 

«Люблю все живое»  

 

Календарно-тематическое планирование. 

№п/п Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1.  01.09  Любите книгу. Рассказы о любимых книгах. Для чего 

нужны книги? 
2.  04.09  Ю.Энтин «Слово про слово». Для чего нужны книги? 
3.  05.09  В.Боков. «Книга – учитель…». Г.Ладонщиков «Лучший 

друг».Какие пословицы о книгах я знаю? 
4.  06.09  Книги из далёкого прошлого и современные книги.  

Славянская письменность. Когда появились первые книги? 



Кто и как писал первые книги на Руси? 
5.  08.09  Н. Кончаловская «В монастырской келье». Кто и как писал 

первые книги на Руси? 
6.  11.09  Мы идём в библиотеку. Справочная и энциклопедическая 

литература. Как работать с энциклопедией? 
7.  12.09  Проект №1 «Мои любимые художники-иллюстраторы»  

Что такое иллюстрация? Как создаются иллюстрации? 
8.  13.09  Самостоятельное чтение. Ю. Мориц «Трудолюбивая 

старушка». Главная мысль стихотворения. Что такое 

иллюстрация? Как создаются иллюстрации? 
9.  15.09  Семейное чтение. Сокровища духовной народной 

мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 

Что я знаю о книгах? Какие пословицы о книгах я знаю? 
10.  18.09  А.С.Пушкин «Унылая пора...» А.Аксаков «Осень». Какие 

выразительные средства использовал автор для описания 

осени? 
11.  19.09  Работа с репродукциями картин. В.Поленов «Осень в 

Абрамцево». А.Куинджи" Осень" Какие выразительные 

средства использовал автор для описания осени? 
12.  20.09  Майков "Осень", Есенин "Закружилась листва золотая...", 

Васильев "Болото в лесу". Какие выразительные средства 

использовал автор для описания осени? 
13.  22.09  Токмакова. «Опустел скворечник».тПлещеев "Осень 

наступила..." Какие выразительные средства использовал 

автор для описания осени? 
14.  25.09  Произведения устного народного творчества об осени. 

Пословицы и поговорки. Какие пословицы, поговорки и 

приметы об осени я знаю? 
15.  26.09  Народные приметы. Осенние загадки. Какие загадки об 

осени я знаю? 
16.  27.09  Мы идём в библиотеку. С.Маршак «Октябрь». Какие 

произведения об осени можно прочитать? 
17.  29.09  Самостоятельное чтение. Цвета осени. Маршак "Осень", 

"Октябрь". Яхнин "Осень в лесу". Сладков "Сентябрь". 

Какие произведения об осени можно прочитать? 
18.  02.10  Семейное чтение .Образцов "Стеклянный пруд". 

Создание текста по аналогии. О чём пишет С. Образцов в 

произведении «Стеклянный пруд»? 
19.  03.10  Проект  №2«Наш театр.» Н.Сладков «Осень». Какую роль я 

могу сыграть? 
20.  04.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Чем стихи отличаются от прозы. Н.Никитин «Встреча 

зимы» Какие приёмы использованы при создании 

изученных произведений? 
21.  06.10  И.Бунин. «Листопад». А.Майков «Летний дождь».  

Что пишут об осени мои любимые поэты? 
22.  09.10  Контрольная работа №1 по разделу "Краски осени" 
23.  10.10  Проект №3 «Мир народной сказки .». Какие народные 

сказки я знаю? 
24.  11.10  Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».  

Чему учит народная сказка? Какие приёмы использованы 

при создании народной сказки? 
25.  13.10  Корякская сказка «Хитрая лиса». Сравнение героев сказок. 



Чему учит народная сказка? Какие приёмы использованы 

при создании народной сказки? 
26.  16.10  Русская народная сказка «Зимовьё». Чтение сказки по 

ролям. Чему учит народная сказка? Какие приёмы 

использованы при создании народной сказки? 
27.  17.10  Русская народная сказка «У страха глаза велики» . 

Составление плана сказки. Чему учит народная сказка? 

Какие приёмы использованы при создании народной 

сказки? 
28.  18.10  Белорусская сказка «Пых». Чему учит народная сказка? 

Какие приёмы использованы при создании народной 

сказки? 
29.  20.10  Мы идём в библиотеку. Русские народные сказки. 

Какие народные сказки я хотел бы прочитать? 
30.  23.10  Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка «Идэ»  

Чему учит народная сказка? Какие приёмы использованы 

при создании народной сказки? 
31.  24.10  Семейное чтение. Русская народная сказка "Сестрица 

Аленушка и братец  Иванушка". Чему учит народная 

сказка? Какие приёмы использованы при создании 

народной сказки? 
32.  25.10  Нанайская сказка «Айога». Выразительное чтение диалога. 

Чему учит народная сказка? Какие приёмы использованы 

при создании народной сказки? 
33.  27.10  Ненецкая сказка «Кукушка».Сравнение событий сказки. 

Чему учит народная сказка? Какие приёмы использованы 

при создании народной сказки? 
34.  30.10  Наш театр.  Сказка «Лиса и журавль». Какую роль я могу 

сыграть? Как сыграть свою роль, чтобы передать главный 

смысл реплик героя? 
35.  31.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Работа 

со сказками. Какие приёмы использованы при создании 

народной сказки? Могу ли я сочинить сказку? 

Чему учат мои любимые сказки? 
36.  08.11  Контрольная работа №2 по разделу. "Мир народной 

сказки" 
37.  10.11  Знакомство с названием раздела. Основные понятия 

раздела: закличка , небылица, прикладное искусство. 

перевод.Какие жанры народного творчества я знаю? 
38.  13.11  Б. Кустодиев "Масленица". Устное сочинение по картине. 

Какие жанры народного творчества я знаю? 
39.  14.11  Музей народного творчества .Что такое «Дымковская 

игрушка»? Чем отличается Гжель от других стилей 

народного творчества? 
40.  15.11  Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши 

.Какие приёмы использовал народ при создании 

юмористических произведений? 
41.  17.11  Э.Успенский «Память». Ю.Мориц «Хохотальная 

путаница». Какие приёмы использовал автор при создании 

юмористических произведений? 
42.  20.11  Мы идём в библиотеку. Устное народное творчество. 

Какие смешные произведения я хотел бы прочитать? 
43.  21.11  Д.Хармс «Весёлый старичок». «Небывальщина». Чем мне 



нравятся весёлые стихи? 
44.  22.11  Семейное чтение. Чуковский "Путаница". Небылицы. 

Чем достигается юмористический эффект в произведении 

К. Чуковского «Путаница»? 
45.  24.11  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. Как создаются юмористические 

произведения? 
46.  27.11  Проект  №4 "Веселый хоровод". Создание 

юмористического произведения к семейному празднику. 
47.  28.11  Контрольная работа№3 по разделу "Веселый хоровод" 
48.  29.11  Мы – друзья. Как рассказывают о дружбе разные авторы? 
49.  01.12  Михаил Пляцковский «Настоящий друг». Как 

рассказывают о дружбе разные авторы? 
50.  04.12  В.Орлов «Я и мы». Как рассказывают о дружбе разные 

авторы? 
51.  05.12  Сочинение на основе рисунков. Рассказывают о дружбе на 

основе рисунков. 
52.  06.12  Н.Носов «На горке». Как рассказывают о дружбе разные 

авторы? 
53.  08.12  Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. Какие книги о 

дружбе я хотел бы прочитать? 
54.  11.12  С.Михалков «Как друзья познаются». О чём 

рассказывается в произведении С. Михалкова «Как друзья 

познаются»? 
55.  12.12  Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»  

Что нового я узнаю о дружбе на примере Чебурашки и 

крокодила Гены? 
56.  13.12  Семейное чтение. А. Гайдар "Чук и Гек". О чём 

рассказывается в произведении А.Гайдара «Чук и Гек»? 
57.  15.12  Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей»  

Могу ли я прочитать басню по ролям? Как выразительно 

читать басни? 
58.  18.12  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Басня. Мораль басни. Какие литературные приёмы 

используют писатели и поэты в произведениях о дружбе? 
59.  19.12  Контрольная работа №4 по разделу "Мы - друзья" 
60.  20.12  А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…»  

Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». Какие литературные 

приёмы используются в произведениях о зиме? 
61.  22.12  С.Есенин «Поёт зима, аукает…»; «Берёза»  

Какие литературные приёмы используются в 

произведениях о зиме? 
62.  25.12  С.Чёрный «Рождественское». Ф.Фофанов «Ещё те звёзды 

не погасли..."Какие литературные приёмы используются в 

произведениях о зиме? 
63.  26.12  К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак«Декабрь»  

А.Барто «Дело было в январе...»  

С.Дрожжин «Улицей гуляет…». Какие литературные 

приёмы используются в произведениях о зиме? 
64.  27.12   Загадки зимы. Как создаются загадки? 
65.  29.12  Контрольная работа № 5к разделу «Здравствуй, матушка 

Зима!» 
66.  12.01  Чудеса случаются .Что я знаю о Пушкине? 



67.  15.01  А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Какова главная мысль в «Сказке о рыбаке и рыбке»? 
68.  16.01  Много захочешь – последнее потеряешь. Какова главная 

мысль в «Сказке о рыбаке и рыбке»? 
69.  17.01  А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Почему рыбка не 

выполнила последнюю просьбу старухи? 
70.  19.01  Создание обложки к книге А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Нарисовать обложку к сказке. 
71.  22.01  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки". В чём 

особенность «Анушкиных сказок»? 
72.  23.01  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». О чём 

рассказывает сказка про храброго зайца? 
73.  24.01  Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса". Кто такие Братец 

Лис и Братец Кролик? 
74.  26.01  Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных 

сказок. Сравнение литературных сказок. 
75.  29.01  Э.Распе «Чудесный олень».  

«Оттаявшие звуки". Как описывается волшебство в сказке 

«Чудесный олень»? Про что сказка «Оттаявшие звуки»? 
76.  30.01  Мы идём в библиотеку. Сказки Г.Х.Андерсена. Какие 

волшебные сказки я хотел бы прочитать? 
77.  31.01  Самостоятельное чтение 

К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона». Кто такой 

Бибигон? 
78.  02.02  К.Чуковский «Бибигон и пчела"О чем на самом деле 

рассказывают сказки про Бибигона? 
79.  05.02  Семейное чтение Лев Толстой "Два брата". В чём 

особенность сказок Л. Толстого? 
80.  06.02  Наш театр. К.Чуковский «Краденое солнце" 

Какую роль я мог бы сыграть в спектакле «Краденое 

солнце»? Могу ли я читать по ролям? 
81.  07.02  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца". Какие 

приёмы используются при создании волшебной сказки? 
82.  09.02  Контрольная работа №6 по разделу "Чудеса случаются" 
83.  12.02  Знакомство с названием раздела. Основные понятия 

раздела: олицетворение. воображение. Что такое 

олицетворение. воображение? 
84.  13.02  Весна, весна! И всё ей радо! Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится...". Какие выразительные средства использовал 

автор для описания весны? 
85.  14.02  И.Никитин «Весна». А.Плещеев «Весна».  

Т.Белозёров «Подснежники» Какие выразительные 

средства использовал автор для описания весны? 
86.  16.02  А.Чехов «Весной». А.Фет «Уж верба вся пушистая…». 

А.Барто «Апрель». Какие выразительные средства 

использовал автор для описания весны? 
87.  19.02  Мы идем в библиотеку. Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворений о весне.  
88.  20.02  Самостоятельное чтение. С.Маршак «Март».  

И.Левитан «Ранняя весна». Почему художник изобразил 

именно этот период весны?  



89.  21.02  И.Токмакова «Весна». Саша Чёрный «Зелёные стихи».  

Какие выразительные средства использовал автор для 

описания весны? 
90.  26.02  Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна» 
91.  27.02  Наш театр. С.Маршак «Двенадцать месяцев» Как автор 

относится к своим героям? 
92.  28.02  Маленькие и большие секреты страны Литературии 

Можно ли сказать, что в природе и в жизни весной всё 

просыпается, оживает? 
93.  02.03  Создание текста о весне. Какие выразительные средства 

можно использовать для описания весны? 
94.  05.03  Контрольная работа  №7 к разделу "Весна, весна! И все ей 

радо!"  
95.  06.03  Знакомство с названием раздела. Основные нравственные 

понятия раздела: семья, согласие. ответственность. 

Знакомство с основными понятия раздела: семья, согласие. 

ответственность. 
96.  12.03  Мои самые близкие и дорогие. Р.Рождественский 

«На земле хороших людей немало". Как поэты и писатели 

пишут о семье? Что я испытываю, когда читаю о семье? 
97.  13.03  Ю.Энтин «Песня о маме». Б.Заходер «С папой мы давно 

решили». Как передать в художественном тексте свои 

мысли и чувства? 
98.  14.03  А. Барто "Перед сном". Р. Сеф "Если ты ужасно гордый". 

Как передать в художественном тексте свои мысли и 

чувства? 
99.  16.03  Рассказ о маме. Дж. Родари "Кто командует?" 

Как передать в художественном тексте свои мысли и 

чувства? 
100.  19.03  Мы идем в библиотеку. Книги о маме. Какие книги о маме 

я хотел бы прочитать? 
101.  20.03  Самостоятельное чтение. Э. Успенский "Если был бы 

девчонкой…"  «Разгром», Как передать в художественном тексте 

свои мысли и чувства? 
102.  21.03  Б. Заходер "Никто". Почему эти произведения оказались в 

одном разделе?  
103.  23.03  Семейное чтение. Л. Толстой "Отец и сыновья". "Старый 

дед и внучек". Что пишет Л. Толстой о семье? 
104.  02.04  Наш театр. Е.Пермяк «Как Миша хотел маму 

перехитрить». Как читать по ролям? 
105.  03.04  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Обобщение по разделу. 
106.  04.04  Знакомство с названием раздела. Основные нравственные 

понятия раздела: сочувствие, сопереживание. Усвоить 

понятия раздела: сочувствие, сопереживание.   
107.  06.04  Саша Чёрный «Жеребёнок» Определить в стихотворении 

слова, которые помогают представить жеребенка? 
108.  09.04 

 

 С.Михалков «Мой щенок». Какие приёмы используют 

поэты и писатели при описании животного мира? 
109.  10.04  Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и 

навстречу идёт. С.Снегирёв «Отважный пингвинёнок» 

Какие приёмы используют поэты и писатели при описании 

животного мира? 



110.  11.04  М.Пришвин «Ребята и утята». Какие приёмы используют 

поэты и писатели при описании животного мира? 
111.  13.04  Е.Чарушин «Страшный рассказ». Какие приёмы 

используют поэты и писатели при описании животного 

мира? 
112.  16.04  Сравнение художественного и научно-популярного текста. 

Н Рубцов «Про зайца». Из энциклопедии "Заяц" 

Какие приёмы используют поэты и писатели при описании 

животного мира? 
113.  17.04  Проект №5 "Создание фотоальбома о природе". В.Берестов 

"С фотоаппаратом". Описать встречу писателя с зайцем. 
114.  18.04  Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы". Определение типа 

текста  
115.  20.04  Мы идем в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. 

Бианки. Кто такой Виталий Валентинович Бианки? 
116.  23.04  В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка". 

Найти опорные слова и составить план рассказа.  
117.  24.04  Самостоятельное чтение. Н.Сладков «Сосулькина вода». 

«Весенний звон»., "Лисица и ёж". Что пишут о животных 

разные писатели? 
118.  25.04  Семейное чтение. В.Сухомлинский. «Почему плачет 

синичка?» Что пишут о животных разные писатели? 
119.  27.04  Г Снегирев "Куда улетаю птицы на зиму?". Постановка 

вопросов к тексту. 
120.  04.05  Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки «Лесной 

Колобок – Колючий Бок». Сравнение данного 

произведения с русской народной сказкой "Колобок" 
121.  07.05  Шутки-минутки. В. Берестов "Заяц-барабанщик", "Коза". 

Как с юмором рассказать о животном? 
122.  11.05  Маленькие и большие секреты страны Литературии . 

А.Барто «Думают ли звери?». Могу ли я интересно 

рассказать о животном? 
123.  14.05  Контрольная  работа № 8 к разделу «Люблю все живое»  
124.  15.05  Жизнь дана на добрые дела. С.Баруздин «Стихи о человеке 

и его добрых делах». Различать слова добрый и 

добренький. 
125.  16.05  Л.Яхнин «Пятое время года». Различать слова добрый и 

добренький. 
126.  17.05  Кто добро творит, того жизнь благословит. В.Осеева 

«Просто старушка». Что нового я узнаю о людях из книг? 
127.  18.05  Э.Шим «Не смей!». Объяснить заголовок рассказа. 
128.  21.05  А.Гайдар «Совесть». Выразить свое отношение к Нине. 
129.  22.05  Е.Григорьева «Во мне сидят два голоса…». Составить 

предложение со словом совесть. 
130.  23.05  В.Осеева «Три товарища». Что нового я узнаю о людях из 

книг? 
131.  24.05  И.Пивоваров «Сочинение». Что нового я узнаю о людях из 

книг? 
132.  25.05  Сочинение «Как я помогал маме». Как писать сочинение? 
133.  28.05  Мы идём в библиотеку. Мои любимые писатели. Н.Носов. 

Какие книги о людях я хотел бы прочитать? 
134.  29.05  Н.Носов «Затейники». О ком пишет Н. Носов? 
135.  30.05  Н.Носов «Фантазёры». О ком пишет Н. Носов? 



136.  31.05  Наш театр. С.Михалков «Не стоит благодарности»  

Могу ли я выразительно читать по ролям? Проверочная работа 

к разделу «Жизнь дана на добрые дела»  

Чему я научился за этот учебный год? 
 


