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 Пояснительная записка

Программа по литературному чтению для 2 класса на 2018-2019 учебный год   разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Основной образовательной программы НОО МБОУ «Жеблахтинская СОШ», планируемых 
результатов начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-
методическому комплекту «Школа России»:
      Л.Ф. Климанова,  В.Г. Горецкий. Литературное чтение  Рабочие программы 1-4 
          М.: Просвещение, 2012
                                                         Цели и задачи обучения 

Изучение литературного чтения  на ступени начального общего образования направлено  на
достижение следующих целей:

— овладение  осознанным,  правильным,  беглым и  выразительным чтением  как  базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;

—  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование  эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

—  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре  народов
многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих
задач:

1.Освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимание  текста;  воспитание
интереса к чтению и книге.

Решение этой задачи  предполагает  формирование у младших школьников осмысленного
читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения
учащиеся  приобретают  общеучебное  умение  осознанно  читать  тексты,  работать  с  различной
информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами.

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение  этой  задачи  связано  с  умением  работать  с  различными  видами  текстов,

ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для  расширения  знаний  об  окружающем  мире.  В
результате  обучения  младшие  школьники  участвуют  в  диалоге,  строя  монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные
объекты  и  процессы,  самостоятельно  пользуются  справочным  материалом  учебника,  находя
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на
основе прочитанного и услышанного.

3.Воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отражённой  в
художественной литературе.

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого
вида  искусства;  формированию  умения  определять  его  художественную  ценность  и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать
искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия
используемых  художественных  средств;  создавать  свои  собственные  художественные
произведения на основе прочитанных.

4.  Формирование  нравственных  ценностей  и  эстетического  вкуса  младшего
школьника; понимание духовной сущности произведения.
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С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на
становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В
процессе  работы  с  художественным  произведением  младший  школьник  осваивает  основные
нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных
и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности
всех  сюжетных  линий  произведения  способствует  воспитанию  адекватного  эмоционального
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и
волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим  ценностям.  Ориентация  учащихся  на  моральные  нормы  развивает  у  них
умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека,
формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и
других видов речевой деятельности учащихся.  Они овладевают осознанным и выразительным
чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для
расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с  различными  видами  текстов,
самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить  информацию  в
словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к  использованию
читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный  читатель  обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом,
пониманием  прочитанного  и  прослушанного  произведения,  знанием  книг,  умением  их
самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных
произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на  словесно-образную  природу
художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру,  на
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

                                                    Нормативные  документы:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Приказ  Минобрнауки  РФ  от  06.10.2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального  образовательного  стандарта  начального  общего  образования» (  с
изменениями и дополнениями)
3 Основная образовательная программа школы .      

4  Учебно-методический комплект для образовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой , 
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4классы»

                                  Место учебного предмета в учебном плане

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 170 ч (5 ч в неделю, 35 учебных
недель). 
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                            Планируемые результаты освоение учебного предмета

Личностные результаты:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и само

го себя;
-знакомство с культурно- историческим наследием России,общечеловеческими ценностями;
-восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
-эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
-высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.

Метапредметные результаты:
- освоение приемов поиска нужной информации;
- овладение алгоритмами основных учебных действий(деление текста на части,составление

плана и др.),умение высказывать свою точку зрения;
-освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром4
-формирование представлений о правилах поведения и нормах,принятых в обществе;
-овладение основами коммуникативной деятельности,освоение правил групповой работы.

            Предметными   результатами изучения  курса  «Литературное  чтение»  является
сформированность следующих умений:

-делить текст на части, озаглавливать части;
-выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
-подробно и выборочно пересказывать текст;
-составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
-размышлять о характере и поступках героя;
-относить  произведение  к  одному  из  жанров:  сказка,  пословица,  загадка,  песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;

-находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
-относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи);
-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
К концу 2 класса обучающиеся должны знать:

                                  - средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения);
                                  - жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и 
                                    произведений фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка);
                                 - наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы.

             К концу 2 класса обучающиеся должны уметь:

- осознанно читать вслух (темп чтения – ориентировочно не менее 70 слов минуту) или «про 
себя» (ориентировочно 70-80  слов минуту);
- находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение);
- делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план произведения;
- выделять главную мысль прочитанного произведения;
- определять тему произведения;
- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану;
- отвечать на вопросы по содержанию картины художника;
- составлять описание природы, предметов;
- пересказывать текст подробно и выборочно;
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- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию;
- выразительно читать диалоги, читать по ролям;
- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
- воссоздавать художественные образы литературного произведения,
- различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, аннотацию.

                                     Содержание тем учебного курса. 
Самое великое чудо на свете 
Читателю. Р.  Сеф. Знакомство с учебником,  системой условных обозначений,  содержанием

учебника, словарём.

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

Устное народное творчество
Произведения  устного  народного  творчества:  пословицы,  поговорки,  народные   песни,

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские на родные сказки «Петушок
и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из
топора», «Гуси-лебеди».

Люблю природу русскую. Осень 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев.

«Осень  наступила...»,  А.  Фет.  «Ласточки пропали...»,  А.  Толстой.  «Осень.  Обсыпается  весь наш
бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токма-
кова.  «Опустел  скворечник...»,  В.  Берестов.  «Хитрые  грибы»,  «Грибы»  (из  энциклопедии),  М.
Пришвин. «Осеннее утро».

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

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

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших 
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.

Из детских журналов 
 Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
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.
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.
Я и мои друзья 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова,

Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина,

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз 
Весёлые стихи Б.Заходера,  Э.Успенского,  И.Токмаковой.Герой авторских  стихотворений.

Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран 
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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». 

                                     

                        Учебно-тематический план.

                                          Виды контрольно-измерительных материалов

№
урока

Вид работы Тема

7 Стартовая диагностика Остаточные знания за 1 класс
16 Тест-1 Устное народное творчество
23 Проверочная работа-1 Люблю природу русскую! Осень
36 Проверка техники чтения За 1 четверть 
33 Контрольная работа-1 Русские писатели
43 Контрольная работа-2 О братьях наших меньших
53 Тест-2 Из детских журналов
75 Контрольная работа-3 За 1 полугодия
78 Проверка техники чтения За 1 полугодия
95 Контрольная работа-4 Писатели-детям
113 Проверочная работа-2 Я и мои друзья
127 Проверка техники чтения За 3 четверть
129 Проверочная работа-3 Люблю природу русскую! Весна
156 Проверочная работа-4 И в шутку и всерьёз
157 Промежуточная аттестация Итоговая 
171 Контрольная работа-5 Литература зарубежных стран
172 Проверка техники чтения За учебный год

Календарно тематическое планирование по литературному чтению во 2 классе
(170ч.)

(5 часов в неделю)

№п\п Дата Название
разделов и тем

Iч.                     Самое великое чудо на земле – 1ч.

1 3.09  Книги, прочитанные летом.
 Р. Сеф «Читателю».  

                            Устное народное творчество – 15ч.

2 4  Русские народные песни.
3 5 Потешки и прибаутки.
4 6 Скороговорки, приговорки.
5 7 Считалки и небылицы.

7

№ Наименование разделов Всего часов 
1 Самое великое чудо на земле 1ч

2 Устное народное творчество 15ч.

3 Люблю природу  русскую. Осень  7ч.

4 Русские писатели  10ч.
5 О  братьях наших меньших 10ч.
6 Из детских журналов 10ч.

7 Люблю природу русскую. Зима 14ч.

8 Писатели детям 28ч.

9 Я и мои друзья 18ч.

10 Люблю природу русскую. Весна 16ч.
11 И в шутку и в серьёз 27ч.
12 Литература зарубежных стран 17ч.



6 10  Народная мудрость в загадках и пословицах.
Загадки. Пословицы и поговорки.  

7 11 Стартовая диагностика
8 12  Ю.Мориц. «Сказка по лесу идёт».   
9 13  Русская народная сказка. «Петушок и бобовое зернышко».  

10 14  Русская народная сказка. «У страха глаза велики».  

11 17 Русская народная сказка «Лиса и тетерев».  
12 18  Русская народная сказка «Лиса и журавль».  
13 19  Русская народная сказка. «Каша из топора».  
14 20  Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  
 15 21  Русская народная сказка «Гуси-лебеди».   
16 24  Обобщение по теме.

                        Люблю природу  русскую. Осень  - 7ч.

17 25   Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…»  
18 26  Стихи русских поэтов об осени. 

К. Бальмонт «Поспевает брусника».
19 27  А. Плещеев «Осень наступила», 

А. Фет «Ласточки пропали».
20 28  Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого, С. Есенина, 

В .Брюсова, И. Токмаковой.  
21 1.10  В.Д.Берестов «Хитрые грибы»  
22 2  М.М.Пришвин «Осеннее утро».
23 3  Обобщение по теме.
                                       Русские писатели - 10ч.

24 4   Произведения А. С. Пушкина. А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 
зелёный…».

25 5  А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя…».

26 8  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  

27 9  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  

28 10  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  
29 11   Мораль в баснях И. А. Крылова.

И.А. Крылов «Лебедь,  Рак и Щука».
30 12  И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».

 
31 15  Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек».  

32 16    Поучительный характер рассказов Л. Н. Толстого. Л.Н.Толстой 
«Котенок», «Филиппок». 
 

33 17  Обобщение по теме: «Русские писатели».
                               О  братьях наших меньших - 10ч.
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34 18  Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?»

35 19  Б. Заходер «Плачет киска в коридоре»,И. Пивоварова «Жила-была 
собака».  

36 22  В. Берестов «Кошкин щенок».

37 23   М.М.Пришвин.
Рассказы о животных.
М.М.Пришвин «Ребята и утята».  

38 24  Е.И. Чарушин «Страшный рассказ»  
39 25 Б.С.Житков «Храбрый утёнок».  
40 26  Б.С.Житков «Храбрый утёнок».  
41 IIч 6.11  Рассказы В.В.Бианки.

В.В.Бианки «Музыкант».  

42 7  В.В.Бианки «Сова».
43 8 Обобщение по теме: «О братьях наших меньших».  
                               Из детских журналов – 10ч.

44 9  Вопросы из детских журналов. Д.Хармс «Игра».
45 12  Д.Хармс «Игра».
46 13  Д.Хармс «Вы знаете?»  
47 14

 Веселые стихи из детских журналов. 
Д.Хармс «Вы знаете?»  

48 15  Д.Хармс «Что это было?». «Очень-очень вкусный пирог».

49 16  Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи».  

50 19  А.И.Введенский «Учёный Петя».
51 20  Ю.Д.Владимирова «Чудаки».  
52 21  Наши проекты. Проект «Детский журнал»  А.Введенский 

«Лошадка»
53 22  Обобщение по теме: 

«Из детских журналов».

                             Люблю природу русскую. Зима – 14ч.

54 23  Образ зимы в поэзии.
55 26  И.Бунин «Зимним холодом».  
56 27  К.Бальмонт «Светло-пушистая…»,
57 28  Я.Аким «Утром кот…».
58 29   Ф.И.Тютчев «Чародейкою зимою…».  
59 30  С.А.Есенин «Поёт зима - аукает»
60 3.12  С.А.Есенин «Берёза»
 61 4  Русские народные сказки о зиме. 

Русская народная сказка «Два Мороза».  
62 5  Русская народная сказка «Два Мороза».  
63 6  С.Михалков «Новогодняя быль».  
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64 7  А. Барто «Дело было в январе».
65 10  С. Дрожжин «Улицей гуляет» С.Погорельский «В гору…»
66 11   Природа в  стихах русских поэтов А.Прокофьев «Как на горке…»
67 12  Обобщение по теме: «Люблю природу русскую. Зима».  

Писатели детям – 28ч.

68 13  Произведения К.И.Чуковского
 К.И.Чуковский «Путаница»  

69 14  К.И.Чуковский «Путаница»  
70 17  К.И.Чуковский «Радость»

 
71 18  Литературная сказка.

К.И.Чуковский «Федорино горе»  
72 19  К.И.Чуковский «Федорино горе»  
73 20  К.И.Чуковский «Федорино горе»  
74 21  К.И.Чуковский «Федорино горе»  
75 24  Произведения С.Я.Маршака.

 С.Я.Маршак «Кот и лодыри».  
76 25  С.Я.Маршак «Кот и лодыри».  
77 26  Стихи С. В. Михалкова о детях и их делах. 

 С. В.Михалков «Мой секрет».  
78 27  С.В.Михалков «Сила воли».  
79 28  С.В.Михалков «Мой щенок».  
80 IIIч. 9.01  С.В.Михалков «Мой щенок».  

81 10  Произведения А.Л. Барто о детях. 
 А.Л.Барто. «Верёвочка». 
  

82 11  А.Л.Барто. «Верёвочка». 

83 14  А.Л.Барто. «Мы не заметили жука».  
84 15  А.Л.Барто. «В школу».  
85 16  А.Л.Барто. «Вовка- добрая душа»
86 17  Произведения Н.Н.Носова. Смешные и поучительные рассказы. 

Н.Н.Носов «Затейники».
87 18  Н.Н.Носов «Затейники».
88 21  Н.Н.Носов «Затейники».
89 22  Н.Н.Носов «Живая шляпа».  
90 23  Н.Н.Носов «Живая шляпа».  
91 24  Составление плана к рассказу.

 Н.Н.Носов «Живая шляпа».  
92 25  Н. Н. Носова «На горке».
93 28  Н. Н. Носова «На горке».
94 29  Н. Н. Носова «На горке».
95 30  Обобщение по теме. «Писатели – детям».  

                                        Я и мои друзья – 18ч.

96 31
Стихи и рассказы о детях.
Произведения о ребятах и их делах.  
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97 1.02  В.Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты».  
98 4  В.Лунин «Я и Вовка».  

 
99 5  Н.Булгаков «Анна, не грусти 
100 6  Рассказы о дружбе. 

Анализ произведения и составление плана.
Н.Булгаков «Анна, не грусти 

101 7  Н.Булгакова «Анна, не грусти!».  
102 8  Ю.Ермолаев «Два пирожных 
103 11  Произведения В.Осеевой.  

 В.Осеева «Волшебное слово».    
104 12  В.Осеева «Волшебное слово». 
105 13  Анализ произведения и составление плана.

В.Осеева «Волшебное слово».  
106 14  Анализ произведения и составление плана.

В.Осеева «Волшебное слово».  
107 15  В.Осеева «Хорошее». 
108 18  В.Осеева «Почему?».
109 19   Рассказы о детях

Анализ характеров героев рассказа
В.Осеевой «Почему?».
  

110 20  В.Осеева «Почему?». 
111 21  В.Осеева «Почему?».
112 22  Е.Благинина «Простокваша», В.Орлов «На печи».  
113 25  Урок-обобщение по разделу «Я и мои друзья».  

Люблю природу русскую. Весна – 16ч.
114 26  Весна–самое радостное время года.

Весенние загадки. 
115 27  Ф.Тютчев «Зима недаром злится…».  
116 28  Ф.Тютчев «Весенние воды».  
117 1.03  А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка».  
118 4  Поэтическое изображение весны. 

А.Блок «На лугу».  
119 5  С.Я.Маршака.

«Снег теперь уже не тот».  
120 6  И.Бунин «Матери».  
121 7  А. Плещеев «В бурю».  
122 11  Стихи 

Е. Благининой о детях.
Е.Благинина «Посидим в тишине».  

123 12  Особенности поведения героя  в стихотворении Е.Благининой 
«Посидим в тишине».  

124 13  Э. Мошковская «Я маму мою обидел»  
125 14  Особенности поведения   в стихотворении

Э. Мошковская «Я маму мою обидел».
126 18  Стихи о русской природе 

С. Васильев «Белая береза»
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127 19  Экскурсия к памятнику славы.  Наши проекты. Проект (на 
выбор)  

128 20 И.Пивоварова «Здравствуй, здравствуй…»  
129 21  Обобщение по теме: «Люблю природу русскую. Весна».  

И в шутку и в серьёз – 27ч.
130 22  «И в шутку и всерьёз».

«Мозговая атака» - метод решения сложных проблем. 
131 IVч 1.04  Б.Заходера. «Товарищам детям».  
 132 2  Б.Заходер «Что красивее всего?»  
133 3 Веселые и смешные герои. Б.Заходер «Песенки Вини-Пуха»  
134 4  Необычные герои в произведениях Э.Успенского.

Э. Успенский «Чебурашка».  
135 5  Э. Успенский «Чебурашка».  
136 8  Э. Успенский «Чебурашка».  
137 9  Э. Успенский «Чебурашка».  
138 10  Э. Успенским «Если был бы я девчонкой».  
139 11

Юмористические произведения Э.Успенского.
Э.Успенский «Над нашей квартирой».  

140 12  Э.Успенский «Над нашей квартирой».  
141 15  Э.Успенский «Память».

 
142 16  В.Берестов «Знакомый».

 
143 17  В.Берестов «Путешественники».  
144 18  Формирование эмоционально-оценочных суждений на примере 

поступков героев произведений В. Берестова.
 В. Берестов «Кисточка».

145 19  И.Токмакова «Плим».
146 22  И.Токмакова «В чудной стране».  
147 23  Остер «Будем знакомы».  
148 24  Произведения Г. Остера.

 Г.Остер «Будем знакомы».  
149 25  Г.Остер «Будем знакомы».  
150 26

Воспитательный характер произведений 
В. Драгунского.
В.Драгунский «Тайное становится явным».  

151 29  В.Драгунский «Тайное становится явным».  
152 30  В.Драгунский «Тайное становится явным».  
153 3.05  В.Драгунский «Тайное становится явным».  
154 6  В.Драгунский «Тайное становится явным».  
155 7  Произведения Ю. Тувима.

Ю.Тувим «Про пана Трулялянского»  
156 8                              

Обобщение по разделу 
«И в шутку и всерьёз».  
 
Литература зарубежных стран – 17ч
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157 10 Промежуточная аттестация 
158 13  О дружбе животных и людей. «Бульдог по кличке Дог». 
159 14  Сравнение произведений. «Перчатки», «Храбрецы».  
160 15

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки. 
«Сюзон и мотылёк 

161 16  немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети».
162 17  Ш.Перро «Кот в сапогах».  
163 20  Ш.Перро «Кот в сапогах».     
164 21  Ш.Перро «Кот в сапогах».  
165 22  Ш.Перро «Красная шапочка».  
166 23  Ш.Перро «Красная шапочка».  
167 24

Сказки Г.Х.Андерсена.
Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине».  

168 27  Эни Хогарт «Мафин и паук»    
169 28  Эни Хогарт «Мафин и паук».  
170 29  Эни Хогарт «Мафин и паук».  

171 30
 Сказки братьев Гримм
К.Чуковский.
Котауси и Мауси.

172 31  Наши проекты. Проект (на выбор)  Обобщение по теме.

                           

13



14


