
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.  Рабочая программа по  литературному чтению для 2 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
           1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
           2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373) и 

внесенными изменениями от 26. 11. 2010 приказ № 1241; 

          3. Рабочей  программы. Начальная школа. 2 класс. УМК  «Начальная школа 21 века». Методическое пособие/ Авт.-сост. Е. С. Галанжина. -     Москва. Планета, 2015. 

         4.Учебного плана  МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год.   

         5.УМК:  

Учебники:  
1) Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч./[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. – 6 – е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

2) Литературное чтение. 2 класс: учебная  хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Рабочие тетради:  
1) Литературное чтение: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч./[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2) Литературное чтение: 2 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч./[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. – М.: Вентана-

Граф, 2016. 

II. Количество часов: Рабочая программа рассчитана на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), из  них  64  часа – на  первое  полугодие  (16  учебных  недель,  по  4  часа  

в  неделю),  72  часа  на  второе  полугодие  (18  учебных  недель  по  4  часа  в  неделю).      

III. График контрольных работ: 

 

№ 

п/п 

№Урока Тема/ Форма контроля Дата 

1 10 «Народная мудрость». Комплексная разноуровневая проверочная работа  

2 25 Сказка «У страха глаза велики». Контрольная проверка выразительности чтения  

3 29 «О детях и для детей». Тест  

4 35 «Уж небо осенью дышало». Тест  

 50 Лексический диктант  

5 52 И. Беляков стихотворение «О чѐм ты думаешь снегирь?»  Контрольная проверка выразительности чтения  

6 60 Контрольная работа по темам полугодия.  

7 62 «Здравствуй, праздник новогодний!» Тест  

 66 Информационный диктант  

8 89 «Зарубежные сказки». Тест  

9 100 Книги о семье. Контрольная проверка выразительности чтения  

10 102 Рассказы, стихи, сказки о семье. Комплексная разноуровневая проверочная работа  

11 107 Литературоведческий диктант  

12 126 «Весна, весна красная!» Комплексная разноуровневая проверочная работа  

13 128 Сказка «Хаврошечка». Итоговая  проверка выразительности чтения  

14 135 «Волшебные сказки». Тест  



 

IV.Тематическое распределение часов по разделам 

 

№ Раздел количество часов 

1 О нашей Родине 5 

2 Народная мудрость (устное народное творчество) 5 

3 О детях и для детей 20 

4 Уж небо осенью дышало… 6 

5 Снежок порхает, кружится… 19 

6 Здравствуй, праздник новогодний! 8 

7 О братьях наших меньших (произведения о животных) 15 

8 Зарубежные сказки 12 

9 Семья и я 16 

10 Весна, весна красная… 23 

11 «Там чудеса...» (волшебные сказки) 8 

 ИТОГО 136 

 

 

V. Планируемые результаты  освоения  учебной  программы  по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

•  читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

•  строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

•  слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

•  называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

•  называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

•  перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

•  определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

•  оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

•  анализировать смысл названия произведения; 

•  пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, получат возможность научиться: 

•  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем);  

•  читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  пересказывать текст небольшого объема; 

•  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

•  привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

•  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 



Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных и волшебную сказку; 

•  определять особенности волшебной сказки; 

•  различать сказку и рассказ; 

•  находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу, звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о 

животных и т. д.); 

•  понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

•  обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

•  читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

•  читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

•  рассматривать иллюстрации в учебнике  и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ВО 2 КЛАССЕ 

 
№ п/п Раздел/ Тема урока Кол. 

Час. 

Домашнее задание 

I О нашей Родине 5  

1 Ф. Савинов «О Родине». 1 Уч. с. 4 выучить стихотворение наизусть  

2 И. Никитин «Русь». 1 Уч. с.6 подготовить выразительное чтение  

3 С. Романовский «Русь».  1 Уч. с. 8-9 задания к тексту, с. 5 (т) 

4 С. Романовский «Слово о русской земле». 1 Уч. с. 10-13 читать, с. 6 (т) 

5 
Дополнительное чтение. Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну…»С. 

Прокофьев «Родина». Тест.  

1 Хр. с. 10, с. 7 (т) 

Уч. с. 14 выучить стихотворение наизусть. 

II Народная мудрость (устное народное творчество) 5  

6 

Произведения фольклора. Народная песня «Я с горы на гору шлa.. .». 

Загадки. 

1 По выбору: Уч. с. 16 подготовить выразительное 

чтение или выучить наизусть. Наизусть 2-3 загадки.  

Сочинить свою загадку о грибах. 

7 
Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал» 1 Уч. с. 18-23 подготовить рассказ о семье Ильи ( 

задание 6 с. 24) 

8 Былина «Три поездки Ильи  Муpoмцa».  1 Уч. с. 25-28  рассказ о герое 

9 Шутка, считалка, потешкa, пословицы. Дополнительное чтение. Песенки, 1 Уч. с. 30-33 



приговорки, небылицы,  докучные сказки, пословицы,  поговорки загадки. 

Тест. 

Хр. с. 3-9, выучить наизусть 4 пословицы  

10 
Стартовая диагностика  

Проверь себя (комплексная разноуровневая проверочная работа). 

1 Уч. с. 35 задание 5 (придумать загадку, пословицу, 

шутку  или считалку) 

III О детях и для детей 20  

11 А. Барто «Катя». Дополнительное чтение. Б. Заходер «Перемена». 1 Выразительное чтение с.36-37 (уч) 

12 
С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах», «Как Алешке учиться 

надоело».  

1 Ответить на вопросы с.37-43 (уч) 

13 С Баруздин «Как Алешке учиться надоело» (продолжение) 1 с. 17-18 (т) оставшиеся задания 

14 

Е. Пермяк «Смородинка». Дополнительное чтение С. Михалков 

«Прогрулка». 

1 По выбору: - выразительное чтение одной части; - 

придумать рассказ о Кате и о Тане; - прочитать в 

хрестоматии стихотворение С. Михалков «Прогулка». 

15 
Н. Носов «Заплатка». Г. Сапгир «Рабочие руки».Дополнительное чтение. 

Нанайская сказка «Айога». 

1 Уч. с. 47-51- по выбору - выразительное чтение 

стихотворения; - подготовить рассказ о Бобке 

16 
Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак».Л. Толстой «Страшный зверь». 

Дополнительное чтение. Я. Аким. Жадина. 

1 Уч. с. 53 наизусть, хр. с. 135 прочитать 

17 
М. Зощенко «Самое главное».Тест 1 Уч. с. 57-64 прочитать рассказ, подготовить 

пересказ одной из частей. 

18 
М. Зощенко «Самое главное» (продолжение)Дополнительное чтение.  

А. Рубинов «Ступенька» П. Воронько «Мальчик Помогай» 

1 - задания в учебнике и тетради; - рассказать о 

событиях от имени Андрюши. 

19 
В. Cyтeeв  «Кто лучше?» Дополнительное чтение.В Осеева «Волшебная 

иголочка» 

1 Уч. с. 64-66 выразительное чтение; подробный 

пересказ 

20 А. Миттa «Шар в окошке».  1 Уч. с. 66-68 читать, с. 28 (т) 

21 

Промежуточная диагностика. А. Миттa «Шар в окошке». (продолжение) 

Е. Пермяк «Две пословицы». Дополнительное чтение.В Берестов 

«Прощание с другом» 

1 Хр. с. 86; задания в тетради к стихотворению 

22 
Произведения для детей. Л. Пантелеев «Две лягушки». Дополнительное 

чтение. В. Катаев «Цветик – семицветик» 

1 Задания в тетради с. 31-32 

23 В. Беспальков «Совушка».  1 Уч. с.74-79 пересказ одной части; з. 4 с. 33 (т) 

24 
В. Сутеев «Снежный зайчик». Н. Носов «Затейники». Дополнительное 

чтение.Н. Носов «На горке». 

1 Хр. самостоятельное чтение с. 138 

25 
Русская сказка «У страха глаза велики». 

Контрольная проверка выразительности чтения. 

1 Уч. с.86-88 пересказ сказки 

26 
Братья Гримм «Маленькие человечки». Дополнительное чтение. 

Братья Гримм. Три брата. 

1 Задание в тетради к сказкам Б. Гримм, 

самостоятельно прочитать Братья Гримм «Три брата» 

27 
Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Дополнительное чтение. 

Х.-К. Андерсен «Принцесса на горошине». 

1 Подготовить пересказ сказки, принести книги со 

сказками Х.-К. Андерсена 

28 

Братья Гримм «Семеро храбрецов».  1 Чтение и пересказ историй о храбрецах. Найти и 

рассмотреть книгу сказок братьев Гримм (любое 

издание) 

29 
Проверь себя. Тест. Дополнительное чтение. Б. Заходер «Серая 

звездочка» 

1 Хр. ч. 2 с. 88-103 прочитать 

30 Дополнительное чтение.Б. Заходер «Серая звездочка».(продолжение) 1 Хр. ч. 2 с. 88-103 пересказ по плану 

IV «Уж небо осенью дышало…» 6  



31 
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...». Г. Скребицкий «Осень».  

Дополнительное чтение. М. Пришвин. «Осеннее утро» 

1 Уч. с. 108 наизусть; задание в тетради с. 44-45 

32 Э. Шим «Белка и ворон». Е. Tpyтнeва «Осень».  1 Уч. с. 111-114 выразительное чтение (по выбору) 

33 
А. Сладков «Эхо». Дополнительное чтение. А. Твардовский «Начало 

осени». 

1 Хр. с. 12-13 выразительно читать, с. 48-49 (т) 

34 
Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...». Загадки. 

М. Пришвин «Недосмотренные грибы». 

1 Уч. с.117-119 выразительное чтение; с.50-51 (т) 

35 
Проверь себя. Тест. Э. Шим «Храбрый опенок». Дополнительное чтение. 

А. Майков «Осень».  

1 Хр. с. 13-14 выразительное чтение (с листа или 

наизусть); с. 53-54 (т) 

V «Снежок порхает, кружится» 19  

36 З. Александрова «Зима».  1 Уч. с. 28-29 наизусть 

37 
С. Иванов «Каким бывает снег». Дополнительное чтение.С. Есенин 

«Пороша». 

1 Уч. с. 129-132 пересказ текста 

38 
И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». 1 Уч. с. 133-134 выразительное чтение одной части 

(по выбору) 

39 
Э. Шим «Всем вам крышка». 1 Уч. с.134-138 выразительное чтение одной части 

(по выбору); з. 3 с. 61 (т) план 

40 К. Ушинский «Мороз не страшен». 1 Уч. с. 138 подробный пересказ 

41 
Русская сказка «Дети Деда Мороза». Дополнительное чтение. 

Немецкая сказка «Бабушка Метелица» 

1 Хр. ч.2 с. 52-59 прочитать; с. 63 (т) 

42 
М. Пришвин «Деревья в лесу». Дополнительное чтение.Е. Пермяк 

«Четыре брата» 

 Составить рассказ «Краски зимнего леса» 

43 Коллективное творчество «Зима в лесу». 1   

44 И. Суриков «Детство». 1 Уч. с. 143 выучить наизусть 

45 
В. Даль «Девочка Снегурочка». 1 Уч. 144-151 краткий пересказ по серии картинок в 

тетради 

46 
В. Даль «Девочка Снегурочка» (продолжение) 1 Уч. 144-151 подготовить рассказ о девочке 

Снегурочке 

47 Русская народная сказка «Снегурочка». 1 Уч. с. 151-155 прочитать, пересказ по плану 

48 Русская народная сказка «Снегурочка» (продолжение).  1 Уч. с. 151-155 придумать продолжение сказки 

49 
Русская народная сказка «Снегурочка» (продолжение). Тест. 

Дополнительное чтение.Японская сказка «Журавлиные перья». 

1 Хр. ч. 2 с. 59-68, с. 68 (т) 

50 
Стихи русских поэтов. Н. Некрасов «Саша». Лексический диктант. 

Дополнительное чтение.В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 

1 Хр. ч. 1 с. 20-22; з. 4 с. 70 (т) сделать иллюстрацию 

51 Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует». 1 Уч. с. 157-159 подробный пересказ, з. 3 с. 71(т) 

52 

И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу».И. Беляков «О чем ты думаешь, 

снегирь?»  

Контрольная проверка выразительности чтения. 

1 Уч. выучить наизусть по выбору: - с. 159 (1 абз.); - с 

161 стихотворение 

53 Коллективное творчество «Царство Мороза Ивановича». 1 Сделать рисунки 

54 Дополнительное чтение В. Одоевский «Мороз Иванович»  Хр. ч. 1 с. 28-46 прочитать, задания к тексту 

VI Здравствуй, праздник новогодний 8  

55 
Промежуточная диагностика. С. Михалков «В снегу стояла елочка».  1 Уч. с. 162-163, задание в тетради, сделать модель 

обложки 

56 Книги А. Гайдара. 1 Уч. с. 164-167 перечитать понравившийся отрывок, 



задание к тексту 

57 Рассказы для детей. А. Гайдар «Елка в тайге». 1 Задание в тетради с.74-75 

58 Рассказ А. Гайдара «Елка в тайге» (продолжение). 1 Краткий пересказ «Ёлка в тайге» 

59 С. Маршак «Декабрь».  1 Уч. с. 168 наизусть 

60 Контрольная работа по темам полугодия. 1 Задание в тетради 

61 Книги Х.-К. Андерсена. Х.-К. Андерсен «Штопальная игла». 1 Хр ч.2 с. 88-111 читать 

62 Проверь себя. Тест. 1 Творческая работа в тетради (по желанию) 

63 Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен «Ель» 1 Хр ч.2 с. 111-125 читать 

64 Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен «Ель» 1 Хр ч.2 с. 111-125 читать 

VII О братьях наших меньших (произведения о животных) 15  

65 

Народная песня «Буренушка». В. Жуковский «Птичка». Дополнительное 

чтение. 

Е. Чарушин. «Перепелка» 

1 Уч. с. 4 наизусть. 

66 

К. Ушинский «Кот Васька». Произведения фольклора (считалки, загадки). 

Е. Благинина. «Голоса леса». Информационный диктант. Дополнительное 

чтение 

М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой» 

1 По выбору: Уч. с. 6-8 читать; с. 4-9 выполнить 

задания Хр. ч.1 с. 54-57 читать 

67 

М. Пришвин «Старый гриб». П. Комаров «Олененок». Дополнительное 

чтение 

Н. Рубцов «Про зайца» 

1 Уч. с. 9-11 задание в тетради 

68 К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». Пословицы, загадки, скороговорки. 1 Уч. с. 11-12 пересказ текста 

69 
В. Бианки «Еж-спаситель». Дополнительное чтение. М. Пришвин 

«Журка» 

1 Уч. с. 13-15 задание в тетради 

70 М. Дудин «Тары-бары...». Дополнительное чтение В. Бианки «Хвосты». 1 Уч. с. 17 выразительное чтение 

71 Литературные (авторские) сказки. Тест. 1 Выразительное чтение. 

72 
К. Ушинский «Плутишка кот». Дополнительное чтение К. Паустовский 

«Барсучий нос». 

1 Хр. с. 79-85 выполнить задание в тетради 

73 Русская народная сказка «Журавль и цапля». 1 Уч. с. 24-25 задание в тетради. 

74 

Русская народная сказка «Журавль и цапля» (продолжение работы) 

Дополнительное чтение Африканская сказка «О том, как лиса обманула 

гиену». 

1 Хр. с. 68-72 с. 19 (т) выполнить задания 

75 
Русская народная сказка «Зимовье зверей». Дополнительное чтение 

Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь» 

1 Уч. с. 26-31 краткий пересказ сказки по плану в 

учебнике 

76 Мамин- Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича».  1 Уч. с. 32-33 пересказ. 

77 Русская народная сказка «Белые перышки».  1 Уч. с. 34-36 задание в тетради. 

78 Дополнительное чтение Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка».  1 Хр.1 с. 87-93 прочитать; с. 22-23 (т) 

VIII Зарубежные сказки 12  

79 
Украинская сказка «Колосок». Дополнительное чтение. Французская 

сказка «Волк, улитка и осы». 

1 Уч. с. 38-42 пересказ; хр. с. 65-68 с. 26 (т) 

80 Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать».  1 Уч. с. 43-47 задания в тетради с 27 

81 Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать» (продолжение).  1 Взять в библиотеке книгу со сказками народов мира 

82 Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмса».  1 Уч. с. 48-49 задания в тетради 

83 
Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмса» (продолжение) 1 Уч. 50-52; сочинить историю о героях норвежской 

сказки (по желанию) 



84 
Дополнительное чтение. Сказка американских индейцев «Как кролик взял 

койота  на испуг». Лексический диктант. 

1 Хр.1 с. 72-74 задания в тетради 

85 Братья Гримм «Бременские музыканты».  1 Уч. 53-60 рассказ по плану 

86 
Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». 1 Уч. с. 61-69 Подготовиться к инсценированию 

сказки (выбор роли), задание в тетради 

87 
Английская народная сказка «Сказка про трех поросят» (продолжение).  1 Уч. с. 61-69 выразительное чтение одной части 

сказки или рассказ о храбром поросенке 

88 
Дополнительное чтение. Дж. Харрис «Как повстречались Братец Лис и 

Братец Черепаха». 

1 Выразительное чтение 

89 Проверь себя. Тест. 1 Работа по рубрике «Книжная полка» (закрепление) 

IX Семья и я 16  

90 
Л. Толстой «Лучше всех». 1 Работа в тетради. Вспомнить любимую 

колыбельную песню своего детства 

91 
Произведения фольклора: пословицы, колыбельная песня. 1 По желанию: написать рассказ о бабушке, брате, 

папе 

92 Е. Пермяк «Случай с кошельком». А. Аксаков «Моя сестра». 1 Уч. с. 78 подробный пересказ 

93 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный». В. Осеева «Сыновья»,А. 

Майков  

«Колыбельная песня». 

1 Уч. с.79-80, задания в тетради; наизусть 

колыбельную (по желанию) 

94 
Л. Толстой «Отец и сыновья», А. Плещеев «Дедушка».  

Дополнительное чтение: И. Панькин «Легенда о матерях». 

1 Выразительное чтение одного из произведений (по 

выбору) 

95 

Л. Воронкова «Катин подарок», Ю. Коринец «Март». Дополнительное 

чтение. 

Б. Заходер «Сморчки» 

1 Уч. с. 86 выразительное чтение, Хр.2 с. 18-22 

прочитать 

96 А. Плещеев «Песня матери».  1 Уч. с. 86 наизусть 

97 А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». 1 Уч. с. 98 задание в тетради 

98 
Татарская сказка «Три сестры». Дополнительное чтение. С. Михалков «А 

что у вас?» 

1 Уч. с. 87 выразительное чтение сказки; задание в 

тетради с. 49 

99 В. Солоухин. «Деревья» 1 Уч. с. 90 наизусть. 

100 
Произведения о Дне Победы. С. Михалков «Быль для детей» 1 Уч. с. 91-93, подготовить рассказ «В моей семье 

живѐт память о войне» (по желанию) 

101 
С. Баруздин «Салют». 

 

1 Уч. с. 94-95 наизусть. 

102 
Книги о семье. Контрольная проверка выразительности чтения. 1 Рассказ о традициях в семье (по желанию), задание 

в тетради 

103 
Сказки разных народов. 1 Пересказ сказки одного из народов России из 

списка в рубрике «Книжная полка» 

104 
Промежуточная диагностика.  

Проверь себя (комплексная разноуровневая работа).   

1 Придумать кроссворд (по желанию) 

105 Дополнительное чтение: И. Панькин «Легенда о матерях». 1 Хр. 1 с 147-152, задания в тетради 

X «Весна, весна красная!.. » 23  

106 
Народная песня «Весна, весна красная!». А. Чехов «Весной». 1 Сочинить закличку (по желанию) с.97 - Работа в 

тетради с. 53-54 

107 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...». 1 Задание в тетради с. 56 



108 
Г. Скребицкий «Весна-художник». 1 Уч. с. 101-102, сделать иллюстрации для книжки-

самоделки «Весна-художник» 

109 
Н. Сладков «Снег и ветер». Литературоведческий диктант. 

Дополнительное чтение Н. Сладков Из цикла «Лесные шорохи»  

1 Хр.1 с. 25-28, задания в тетради 

110 С. Маршак «Весенняя песенка». 1 Уч. с. 104 наизусть 

111 Э. Шим «Чем пахнет весна». 1 Уч. с. 105-106 задание в тетради 

112 
Е. Боратынский «Весна, весна!». Тест. Дополнительное чтение  

В. Маяковский «Тучкины штучки» 

1 Хр.1 с. 22-23 задание в тетради 

113 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Дополнительное чтение. К. Ушинский 

«Проказы старухи зимы». 

1 Уч. с.107-108 задание в тетради 

114 

А. Куприн «Скворцы». Н. Сладков «Скворец-молодец». Дополнительное 

чтение.. 

Н. Сладков «Проталина» 

1 Уч. с. 112 задание в тетради Хр.1 с. 59-65 читать 

115 Н. Сладков «Апрельские шутки». А. Барто «Апрель».  1 Уч. с.114-115 задания в тетради 

116 
Г. Скребицкий «Жаворонок».  Дополнительное чтение. К. Коровин 

«Баран, заяц и еж».  

1 Прочитать рассказ К. Коровина «Баран, заяц и ѐж» 

117 Песенка-закличка, загадка.  1 Наизусть закличку. 

118 
В. Жуковский «Жаворонок». Дополнительное чтение. 

В. Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на родину» 

1 Уч. с.120 наизусть. 

119 
О. Высоцкая «Одуванчик». М. Пришвин «Золотой луч».  1 Уч. с.121-123 выразительное чтение рассказа, 

наизусть «Одуванчик» (по желанию) 

120 
П. Дудочкин «Почему хорошо на свете». Дополнительное чтение.  

Э. Шим «Муравейник» 

1 Уч. с.123-127 задание в тетради Хр.1 с.101-102 с.74 

(т) 

121 
Н. Сладков «Весенний гам». А. Барто «Воробей». Дополнительное чтение. 

Р. Сеф «Чудо». 

1 Уч. с.129 наизусть, задания в тетради 

122 
М. Пришвин. «Ребята и утята». Тест. Дополнительное чтение.  

Н. Сладков  «Весенний разговор» 

1 Уч. с.130-132 На выбор: - пересказ рассказа; - 

задание в тетради 

123 
Сказки в стихах. Б. Заходер «Птичья школа». Дополнительное чтение.  

М. Горький «Воробьишко» 

1 Уч. с.133-136 выразительное чтение отрывка (по 

выбору). 

124 
К. Ушинский «Утренние лучи». Дополнительное чтение.  

М. Пришвин «Лесная капель» 

1 Хр.1 с.23-25 задания в тетради 

125 А. Барто «Весна, весна на улице».  1 Уч. с.138 наизусть 

126 
Итоговая диагностика.  

Проверь себя (комплексная разноуровневая проверочная работа). 

1 Составить страничку «Проверь себя» (3-5 заданий) 

127 Дополнительное чтение.М. Горький «Воробьишко» 1 Хр.1 с.112 краткий пересказ 

128 
Русская народная сказка «Хаврошечка».  

Итоговая  проверка выразительности чтения. 

1 Уч. с.141-147, задания в тетради 

XI «Там чудеса...» (волшебные сказки) 8  

129 Русская народная сказка «Чудо чудное, диво дивное». 1 Хр.2 с.40-52 читать, задания в тетради 

130 А Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 Уч. с.148-157 наизусть отрывок из 1 части 

131 А Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (продолжение).  1 Уч. с.148-157 з.3 с.86 заполнить таблицу (т) 

132 
Дополнительное чтение.А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его 

Балде». 

1 Хр.2 с.77-85 задания в тетради 

133 Ш. Перро «Кот в сапогах». Дополнительное чтение.  1 Уч. с.158-168 задания в тетради 



Индийская сказка «Золотая рыба».   

134 Дополнительное чтение  Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». 1 Хр.2 с.135 задания в тетради 

135 Проверь себя. Тест. Летнее чтение. 1 Летнее чтение 

136 Дополнительное чтение.Индийская сказка «Золотая рыба».   1 Летнее чтение 

 

 


