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Рабочая программа по литературному чтению для 2в класса составлена на основе :  

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой «Литературное чтение» 

1-4 классы. УМК «Перспектива» (учебник: Литературное чтение, авторы: 

Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, год издания: 2017, издательство: 

«Просвещение»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, свой народ и историю своей страны, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение активно использовать речевые средства и средства информационных и ком-

муникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого вы-

сказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать 

другие точки зрения; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 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, озаглавли-

вать части, готовить текст к пересказу;  

 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, выра-

женные в репродукции картин известных художников; 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке; 

 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о жи-

вотных; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство созда-

ния образа; 

 отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 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 сравнения  с помощью слов будто, как; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразитель-

ности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной по-

словицы;  

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произве-

дению;  

 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 задан-

ными параметрами; 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 



4 

 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользовать алфавитным и систематическим каталогом; 

 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отли-

чительные особенности; 

 выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 выявлять особенности юмористического произведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить сло-

ва, которые - помогают увидеть эти картины; 

 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Любите книгу  

 

Книги как особый вид искусства. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания. Книги учебная, художественная, 

справочная. Виды информации в книге. Типы книг. Соблю-

дение орфоэпических и интонационных норм чтения. Осо-

знание смысла произведения при чтении про себя. Справоч-

ная литература. Художники-иллюстраторы.  Семейное чте-

ние. Сокровища духовной народной мудрости. 

Краски осени  

 

Нахождение в тексте средств выразительности, определение 

их значения в художественной речи. Особенности диалоги-

ческого общения. Осень в художественных произведениях 

А.Пушкина, С.Аксакова, А.Майкова, С.Есенина, 

А.Плещеева. Осень в произведениях живописи. Эпитет и 

сравнение – средства художественной выразительности. 

Произведения устного народного творчества об осени. Те-

атр. Инсценирование произведения Н.Сладкова. 

Мир народной сказки  

 

Сказка, сказочный  персонаж, вымысел. Художественные 

особенности сказок. Характеристика сказочного героя. За-

главие произведения. Деление текста на части, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Собиратели русских народных ска-

зок А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. Русские народные сказки. 

Сказки народов России. 

Веселый хоровод   Малые фольклорные формы – песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Понятия раздела: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. Кустодиев. Масленица. 

Устное сочинение по картине. Переводная литература, 

небылицы, перевертыши, веселые стихи. К.Чуковский. Пу-

таница. Небылица. 

Мы-друзья  Нравственные понятия: доброжелательность, терпение, ува-

жение. На горке. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, ана-

лиз поступков героев с точки зрения норм морали. Характе-

ристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. Разные виды пересказа ху-

дожественного текста.   Пословицы о дружбе. Стихотворе-



5 

 

ния о дружбе М.Пляцковского, В.Орлова, С.Михалкова. 

Н.Носов. На горке. 

Здравствуй, матушка-

зима! 

 

Основное понятие раздела: выразительное чтение. Заглавие 

произведение, его адекватное соотношение с содержанием. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

особенности. Лирические произведения о зиме С.Есенина, 

К.Бальмонта, С.Маршака, А.Барто, С.Дрожжина, С.Черного. 

Загадки зимы: соотнесение загадки и отгадки. 

Чудеса случаются  Основное понятие раздела: литературная сказка. Художе-

ственные особенности сказок. Характеристика героя произ-

ведения. Интерпретация литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсце-

нирование, драматизация. Сказки А.Пушкина, Д.Мамина-

Сибиряка, Дж.Харриса, Э.Распе, Л.Толстого, К.Чуковского. 

Весна, весна! И все ей 

радо!  

Основные понятия: олицетворение, воображение. Средства 

выразительности. Прозаическая и стихотворная речь: узна-

вание, различение, особенности. Весна в лирических произ-

ведениях Ф.Тютчева, А.Плещеева. А.Фета, А.Барто, 

С.Маршака, И.Токмаковой, А.Чехова, С.Черного. Картина 

И.Левитана. Устное сочинение. 

Мои самые близкие и 

дорогие 

 

Основные нравственные понятия: семья, согласие, ответ-

ственность. Характеристика героев  произведения с исполь-

зованием средств выразительности данного текста. Нахож-

дение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Произведения о маме и папе Р.Рождественского, 

Ю.Энтина, Б.Заходера, Дж.Родари, Э.Успенского, 

Е.Пермяка. 

Люблю все живое   

 

Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, сопе-

реживание. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественном, учебном, научно-популярном – и их сравне-

ние. Определение целей создания этих видов текста. Харак-

теристика героя произведения. Деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста. Произведения С.Михалкова, С.Черного, Г.Снегирева, 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Н.Рубцова, В.Бианки, 

Н.Сладкова. 

Жизнь дана на добрые 

дела    

 

Основные нравственные понятия раздела: взаимопонимание, 

трудолюбие, честность, сочувствие. Понимание нравствен-

ного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступка героев с точки зрения норм 

морали. Анализ поступка персонажа и его мотивов. Подроб-

ный пересказ текста. Произведения С.Баруздина, Л.Яхнина, 

В.Осеевой, А.Гайдара, И.Пивоваровой, Н.Носова. 
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3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

час 

1. Любите книгу 8 

 Входная проверочная работа   

 Проект   

2. Краски осени 10 

 Проверочная работа №1  

3. Мир народной сказки 13 

 Проверочная работа №2  

4. Веселый хоровод 6 

 Проект  

5. Мы - друзья 8 

 Проверочная работа №3  

6. Здравствуй, матушка-зима! 7 

 Проект  

7. Чудеса случаются 9 

 Проверочная работа №4  

8. Весна-весна! И все ей радо! 6 

 Проверочная работа №5  

9. Мои самые близкие и дорогие 6 

 Проверочная работа №6  

10. Люблю все живое 10 

 Проверочная работа № 7  

11. Жизнь дана на добрые дела 19 

 Проект  

 Итоговая проверочная работа  

 ИТОГО 102 

 Проверочные работы 9 

 Проекты 4 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема ко

л-

во 

час 

дата 

план факт 

 Любите книгу 8   

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 01-03.09  

2 Любите книгу. Ю. Энтин.  Слово про слово.  В. Бо-

ков. Книга – учитель… 

1   

3 Г. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге.М. 

Горький о книгах 

1   

4 Книги из далёкого прошлого. Книги из пергамента в 

форме свитка. Складная книга Древнего Востока. 

Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги 

Древней Руси 

1 06-10.09  

5 Славянская письменность. Н. Кончаловская.  В мо-

настырской келье… 

1   

6  Энциклопедии. Справочная литература для детей 

Входная проверочная работа. 

1   

7  Любимые художники-иллюстраторы. Владимир Ле-

бедев. Алексей Пахомов. Евгений Чарушин. Ю. Мо-

риц. Трудолюбивая старушка. Главная мысль стихо-

творения. 

1 13-17.09  

8 Сокровища духовной народной мудрости. Послови-

цы и поговорки о добре. Обобщающий урок по раз-

делу. Проект «Моя любимая книга» 

1   

 Краски осени 10   

9 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: 

сравнение, сборник. 

1   

10 Осень в художественных произведениях 

А. Пушкина, С. Аксакова. Осень в  произведениях 

живописи В. Поленова, А. Куинджи 

1 20-24.09  

11 А. Майков. «Кроет уж лист золотой…». С. Есенин. 

Закружилась листва золотая… Ф. Васильев. Болото в 

лесу. Эпитет и сравнения – средства художественной 

выразительности, используемые в авторских текста 

1   

12 И. Токмакова. «Опустел скворечник…» А. Плещеев. 

«Осень наступила…» Повтор как одно из основных 

средств художественной выразительности. Темп 

чтения 

1   

13 Произведения устного народного творчества об осе-

ни. Пословицы и поговорки 

1 27.09-01.10  

14 Народные приметы. Осенние загадки. Мы идём в 

библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о 

природе 

1   

15 По следам самостоятельного чтения.  Цвета осени. С. 1   
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Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. Осень в лесу. 

Н. Сладков. Сентябрь 

16 По следам семейного чтения. С.Образцов. Стеклян-

ный пруд. Создание текста по аналогии 

1 11-15.10  

17 Наш театр.  Инсценирование произведения 

Н.Сладкова   «Осень». Маленькие и большие секре-

ты страны Литературии. Н.Никитин «Встреча зи-

мы». 
 И.Бунин. «Листопад». 

1   

18 Обобщающий урок по разделу. Проверочная рабо-

та №1 по разделу «Краски осени» 

1   

 Мир народной сказки 13   

19 Вводный урок раздела. Освоение основных понятий 

раздела: сказка, сказочный персонаж, вымысел. Со-

биратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль 

1 18-22.10  

20 Русская народная сказка. «Заячья избушка». Пере-

сказ сказки по серии иллюстраций 

1   

21 Русская народная сказка. «Лисичка-сестричка и 

волк». Пересказ сказки по серии иллюстраций. Вос-

становление событий сказки на основе рисунков 

1   

22 Корякская сказка. «Хитрая лиса». Сравнение героев 

сказок. Русская народная сказка. «Зимовье зверей». 

Чтение сказки по ролям 

1 25-29.10  

23 Русская народная сказка. «У страха глаза велики». 

Составление плана сказки 

1   

24 Белорусская сказка. «Пых». Сравнение сказки со 

сказкой «У страха глаза велики» 

1   

25 Экскурсия  в библиотеку. Работа с тематическим 

каталогом . Хантыйская сказка. «Идэ». Главная 

мысль сказки 

1 01-03.11  

26 Русская народная сказка. «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». Анализ сказки по вопросам 

учебника 

1   

27 Нанайская  сказка. «Айога».  Выразительное чтение 

диалога. Ненецкая сказка. «Кукушка». Сравнение 

событий сказки 

1   

28 Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование сказки 1 08-12.11  

29 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Лиса – сказочный герой и животное. 

1   

30 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу 

1   

31 Проверочная работа №2 по разделу «Народные 

сказки» 

1 22-26.11  

 Веселый хоровод 6   

32 Вводный урок раздела. Освоение основных понятий 

раздела: закличка, небылица, прикладное искусство, 

перевод. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочине-

ние по картине 

1   
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33 Проект. «Мы идём в музей народного творчества».  

Народные  заклички,  приговорки, потешки, перевёр-

тыши 

1   

34 Э.Успенский «Память». Ю.Мориц «Хохотальная пу-

таница». Приём создания авторских произведений на 

основе народных. Мы идём в библиотеку. Устное 

народное творчество 

1  

29.11-03.12 
 

35 Самостоятельное чтение. Стихи Д. Хармса «Весёлый 

старичок» «Небывальщина» 

1   

36 Семейное чтение. К. Чуковский. Путаница. Небыли-

ца. Маленькие и большие секреты страны Литерату-

рии. Обобщение по разделу 

1   

37 Проект. Подготовка и проведение праздника «Ве-

сёлый хоровод» 

1 06-10.12  

 Мы - друзья 8   

38 Вводный урок раздела.  Освоение основных  нрав-

ственных понятий раздела: доброжелательность, 

терпение, уважение. Пословицы о дружбе 

1   

39 Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. «Насто-

ящий друг». В. Орлов. «Настоящий друг» 

1   

40 Сочинение на основе иллюстраций 1 13-17.12  

41 Н. Носов. «На горке». План-пересказ 1   

42 Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях и дружбе. 

Самостоятельное чтение. С. Михалков. «Как друзья 

познаются». Главная мысль 

1   

43 Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья». Об-

суждение проблемы «Как найти друзей» 

1 20-24.12  

44 А. Гайдар. «Чук и Гек». Обсуждение проблемы рас-

сказа на уроке и в семье. И. А. Крылов. «Стрекоза и 

Муравей». Инсценирование 

1   

45 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Проверочная работа №3 по разделу «Мы-друзья» 

1   

 Здравствуй, матушка-зима! 7   

46 Вводный урок раздела «Здравствуй, Матушка Зи-

ма!».  Освоение основных  понятий раздела: вырази-

тельное чтение. Проект. «Готовимся к новогоднему 

празднику» 

1 27-30.12  

47 Лирические стихотворения о зиме Ф. Тютчева. «Ча-

родейкою зимой…», А. Пушкина. «Вот север, тучи, 

нагоняя…» Средства художественной выразительно-

сти: эпитет, сравнение. 

1   

48 С. Есенин. «Берёза». «Поёт зима, аукает…» Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравне-

ние. 

1   

49 Праздник Рождества Христова. Саша Черный. «Рож-

дественское». К.Фофанов. «Ещё те звёзды не погас-

ли…» Рассказ о празднике. К. Бальмонт. «К зиме». 

Выразительное чтение 

1 11-14.01  

50 С. Маршак. «Декабрь». Средства художественной 1   
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выразительности: олицетворения. А. Барто. Дело 

было в январе… Сказочное в лирическом стихотво-

рении. С. Дрожжин. Улицей гуляет… Выразительное 

чтение 

51 Загадки зимы.  Соотнесение отгадки и загадки 1   

52 Проект. «Праздник начинается, конкурс предла-

гается…» 

1 17-21.01  

 Чудеса случаются 9   

53 Вводный урок раздела «Чудеса случаются».  Освое-

ние основных  понятий раздела: литературная сказка 

1   

54  Любимые писатели. Сказки А. С. Пушкина. 

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

сказки. Особенности литературной сказки 

1   

55 А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Нрав-

ственный смысл сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Алё-

нушкины сказки». Выставка книг 

1 24-28.01  

56 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Герои 

сказки.  Особенности литературной сказки 

1   

57 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Главная 

мысль сказки. Дж. Харрис. «Братец Лис и братец 

Кролик».  Особенности литературной сказки. Д. Ма-

мин – Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литератур-

ных сказок 

1   

58 Э. Распе. Из  книги «Приключения барона Мюнхгау-

зена». Особенности литературной сказки. Мы идём в 

библиотеку. Литературные сказкиГ.Х.Андерсена 

1 31.01-04.02  

59 Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги 

«Приключения Бибигона». Особенности литератур-

ной сказки. Бибигон и барон Мюнхаузен. Сравнение 

персонажей. 

1   

60 Семейное чтение.  Л. Толстой. «Два брата». Харак-

теристика героев. К. Чуковский. «Краденое солнце». 

Инсценирование. 

1   

61 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Проверочная работа № 4 по разделу «Чудеса 

случаются» 

1 07-11.02 
 

 

 Весна-весна! И все ей радо! 6   

62 Вводный урок раздела «Весна, весна! И всё ей ра-

до!».  Освоение основных  понятий раздела: олице-

творение, воображение 

1   

63 Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…» Приём контра-

ста в лирическом стихотворении. Весна в лириче-

ских стихотворениях И. Никитина, А. Плещеева, И. 

Шмелёва, Т. Белозёрова и произведения живописи 

А. Куинджи. Сравнение произведений. 

1   

64 Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, 

А.Барто. Создание вопросов на основе прочитанных 

1 14-18.02  
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произведений. Мы идём в библиотеку. Стихи рус-

ских поэтов о весне 

65 Самостоятельное чтение. Стихи о весне. 

С. Маршака, И. Токмаковой, Саши Чёрного. Устное 

сочинение по картине И. Левитана  «Ранняя весна» 

1   

66 Семейное чтение.А. Майков. «Христос Воскрес!» К. 

Крыжицкий.  «Ранняя весна». С. Маршак. «Двена-

дцать месяцев». Инсценирование. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу 

1   

67 Проверочная работа № 5 по разделу «Весна, весна! 

И всё ей радо!» 

1 28.02-04.03  

 Мои самые близкие и дорогие 6   

68 Вводный урок раздела «Мои самые близкие и доро-

гие».  Освоение основных нравственных  понятий 

раздела: семья, согласие, ответственность 

1   

69 Стихи  о маме и папе. Р. Рождественский. Ю. Энтин. 

Б. Заходер. Выразительное чтение 

1   

70 А. Барто. «Перед сном».  Р. Сеф. «Если ты ужасно 

гордый…»«Рассказ о маме».Дж. Родари. «Кто ко-

мандует?» Главная мысль стихотворений. Мы идём в 

библиотеку.  Книги о маме. Составление каталога  по 

теме 

1 07-11.03  

71 Самостоятельное чтение. Э. Успенский. «Если был 

бы я девчонкой». «Разгром». Б. Заходер. «Никто» 

1   

72 Семейное чтение. Л. Толстой. «Отец и сыновья». 

«Старый дед и внучек». Е. Пермяк. «Как Миша хотел 

маму перехитрить». Инсценирование. 

1   

73 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Проверочная работа №6 по разделу «Мои самые 

близкие и дорогие» 

1 14-18.03 
 

 

 Люблю все живое 10   

74 Вводный урок раздела «Люблю всё живое».  Освое-

ние основных   нравственных понятий раздела: со-

чувствие, сопереживание. Саша Чёрный. «Жеребё-

нок». Авторское отношение к герою. 

1   

75 С. Михалков. «Мой щенок».  Дополнение содержа-

ния текста. Г. Снегирёв. «Отважный пингвинёнок». 

Поступки героев 

1   

76 М. Пришвин. «Ребята и утята». Составление плана. 

Е. Чарушин. «Страшный рассказ».  

1 21-25.03  

77 Сравнение художественного и научно-

познавательного текста. Н. Рубцов. «Про зайца». 

Текст из энциклопедии. «Заяц». Проект. Создание 

фотоальбома о природе. В. Берестов. «С фотоаппара-

том» 

1   

78 Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе 

В. Бианки 

1   

79 Мои любимые писатели. В. Бианки. «Хитрый лис и 1 28.03-1.04  
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умная уточка». Составление плана на основе опор-

ных слов 

80 Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. 

Сладкова. Составление рассказа на основе серии 

картинок.  

1   

81 Г. Снегирёв. «Куда улетают птицы на зиму?» Поста-

новка вопросов  к тексту 

1   

82 В. Бианки. «Лесной колобок-колючий бок». Инсце-

нирование.  

1 11-15.04  

83 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Проверочная работа №7 по разделу «Люблю все 

живое» 

1   

 Жизнь дана на добрые дела 19   

84 Вводный урок раздела.  1   

85 Составление плана на основе опорных слов 1 18-22.04  

86 Семейное чтение. В. Сухомлинский. «Почему плачет 

синичка?» 

1   

87 Шутки-минутки.В.Берестов. «Заяц-барабанщик». 

«Коза». 

1   

88 Освоение основных   нравственных понятий раздела: 

взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочув-

ствие. «Какие дела самые важные». 

1 25-29.04  

89 С. Баруздин. Стихи о человеке и его делах. Заголо-

вок 

1   

90 Л. Яхнин. «Пятое время года». «Силачи». Заголовок 1   

91 В. Осеева. «Просто старушка».Смыл заголовка. «Ко-

го можно назвать сильным человеком». 

1 03-06.05  

92 Э. Шим. «Не смей!» 1   

93 А. Гайдар. «Совесть». Е. Григорьева. «Во мне сидит 

два голоса…» Соотнесение содержание рассказа, 

стихотворения  с пословицей 

1   

94 Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит 

поступать по совести».  

 

1 10-13.05  

95 И. Пивоварова. «Сочинение».  

В. Осеева. «Три товарища» 

1   

96 Проект. Составление рассказа на тему «Как я 

помогаю маме». 

1   

97 Мы идём в библиотеку. Мои любимые писатели 

Н.Носов 

1 16-20.05  

98 Самостоятельное чтение. Н. Носов. «Затейники». 

Подбор заголовка.«Фантазёры». 

1   

99 «Чтение по ролям» Семейное чтение. И. Крылов. 1   

100 «Лебедь, рак и щука». С. Михалков. «Не стоит бла-

годарности» 

1 23-27.05  

101 Итоговая проверочная работа 1   

102 Обобщающий урок по разделу. Маленькие и боль-

шие секреты страны Литературии. 

1   

 ИТОГО 102   
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