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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа создана на основе нормативной базы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 

2019\2020 учебного года. 

Программа составлена на основе авторской программы УМК «Планета Знаний» Э.Э. Каца 

«Литературное чтение» - М.: АСТ, «Астрель». 2017г. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Задачи курса:  

—   формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

—    формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

—  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

—    развитие воображения, творческих способностей; 

—   формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

—   обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплѐнные» сквозными темами и 

определѐнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и 

отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определѐнном этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определѐнного материала. Установка обеспечивает интерес ребѐнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определѐнной проблемы, переживание эмоционального 

состояния. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное 

чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. 
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Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» 

чтения, чтения про себя. К семи годам у ребѐнка формируется внутренняя речь. 

«Молчаливое» чтение также способствует еѐ развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

Во втором классе повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, 

обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его 

выражения в художественном произведении. Открывается близость нравственно-

эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребѐнку оценить художественное 

произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных 

им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в 

мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие 

объекты, чувствовать состояние окружающих. Программа предусматривает право учителя и 

учащегося на выбор тем и видов творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков 

для выразительного чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может 

самостоятельно выбрать произведения, на материале которых он решает поставленные 

программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  

«Читальный зал». Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, 

вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включѐнных в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах 

внеурочной творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, 

которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную 

оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и 

эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных 

знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими 

учебными дисциплинами. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 
Литературное чтение: 2 класс: учебник / Э.Э. Кац. - М.: ACT: Астрель, 2015. 

Для учителя 
1. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение»: программа, 

методические рекомендации, тематическое планирование / Э.Э. Кац. — М.: Астрель, 

2017. 
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2. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1 — 4 классы. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир — М.: АСТ: Астрель, 2018. 

3. Обучающие комплексные работы. 2 класс / О.Б. Калинина. – М.: Дрофа; Астрель, 

2016. 

4. Литературное чтение: Тесты и самостоятельные работы. 2 класс: к учебнику Э.Э. Кац 

«Литературное чтение» / Э.Э. Кац, Н.А.Миронова. – М.: Дрофа; Астрель, 2016 

5. Литературное чтение: Проверочные и диагностические работы: 2-ой класс: к учебнику 

Э.Э. Кац «Литературное чтение» / Э.Э. Кац, Н.А.Миронова. – М.: Дрофа; Астрель, 2016 

Демонстрационные плакаты 
Набор сюжетных картинок  

Набор таблиц «Литературное чтение» 

Портреты писателей и поэтов  

Традиционные средства обучения 
Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Технические средства обучения 
Компьютер, мультимедийный проектор. 

Магнитно-маркерная доска 

Тематические презентации  

Интернет-ресурсы 

http://planetaznaniy.astrel.ru, http://www.uchportal.ru, http://presentatio.ru, http://ped-

kopilka.ru, http://prezentacii.com, http://www.zavuch.info, http://pedsovet.su, 

https://1september.ru, http://www.uchmet.ru, http://pedagogie.ru, http://infourok.ru, 

http://uchkopilka.ru 

II. Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащихся будут сформированы положительное отношение и интерес к урокам 

литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 
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 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух – не менее 50 слов в минуту, про себя – примерно 70 слов в 

минуту). 

Учащиеся получат возможность научиться в процессе размышления над произведением 

привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся выделять рифмы в тексте стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном 

в учебнике, в сносках к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнѐра; 
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 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы для изучения предмета «Литературное чтение» во 2 классе отведено 

136 часов в год (4 часа в неделю).  
 

III. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№  Наименование раздела Всего часов 

1 Осень пришла 12 

2 Народные песни, сказки, пословицы 33 

3 Зимние картины 10 

4 Авторские сказки 34 

5 Писатели о детях и для детей 31 

6 Весеннее настроение 11 

 Резерв 5 

Итого 136 

 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава 

слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы 

голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального 

тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарѐм для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы 

по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своѐ отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к 

персонажам различных произведений. 
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Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте 

способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к 

разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения 

мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, 

человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь 

оглавлением; пользоваться толковым словарѐм, помещѐнным в учебнике; соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных 

иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

 Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

 Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

 Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трѐхсложного ритма). 

 Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

IV. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 2 класс 

 

№ Тема урока Дата 

 

ОСЕНЬ ПРИШЛА (12 часов) 

 
1.  Знакомство с учебником 03.09 

2.  С.П. Щипачев «Подсолнух» 05.09 

3.  И.З. Суриков «Степь»  06.09 

4.  И.С. Соколов-Микитов «Вертушинка» 07.09 

5.  О. Дриз «Кончилось лето» 10.09 

6.  М.М. Пришвин «Полянка в лесу» 12.09 

7.  А.Н. Майков «Осень»  13.09 

8.  А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»   14.09 

9.  К.Г. Паустовский «Прощание с летом»  17.09 
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10.  Картинная галерея И.И. Машков. Натюрморт «Камелия» 19.09 

11.  Читальный зал. М.М.Пришвин «Последние цветы» 20.09 

12.  Читальный зал.А.Л. Барто. Вам не нужна сорока?» 21.09 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ПОСЛОВИЦЫ (33 часа) 

13.  Народные песни. «Как  на тоненький ледок….» 24.09 

14.  Русская народная песня. «Ходит конь по бережку…»  26.09 

15.  Русская народная песня  «Заинька, где ты был…» 27.09 

16.  И.П.Токмакова «Спляшем!». С.Я. Маршак «Разговор лягушек», 

«Сенокос». 

28.09 

17.  С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек»  01.10 

18.  Русская народная сказка.  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 03.10 

19.  Русская народная сказка.  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 04.10 

 

05.10 
20.  Русская народная сказка.  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 05.10 

21.  Картинная галерея. В.М. Васнецов «Аленушка» 08.10 

22.  Русская народная сказка.  «Хаврошечка»  10.10 

23.  Русская народная сказка.  «Хаврошечка» 11.10 

24.  Русская народная сказка.  «Мальчик с пальчик»  12.10 

25.  Русская народная сказка.  «Мальчик с пальчик» 15.10 

26.  Русская народная сказка.  «Каша из топора»  17.10 

27.  Ненецкая  народная сказка.  «Кукушка» 18.10 

28.  Татарская  народная сказка.  «Три дочери» 19.10 

 
29.  Татарская  народная сказка.  «Три дочери» 22.10 

30.  Мордовская народная сказка.  «Врозь — плохо, вместе — хорошо»  24.10 

31.  Лезгинская  народная сказка.  «Как проверяется дружба» 25.10 

32.  Лезгинская  народная сказка.  «Как проверяется дружба» 26.10 

33.  Читальный зал. Сказки народов Росии 07.11 

34.  Русская колыбельная.«Березонька скрип-скрип…»   08.11 

35.  Сербская колыбельная.«Нашей Любице…»  09.11 

36.  Латышская колыбельная. «Спи, усни, мой медвежонок…» 12.11 

37.  Индийская народная сказка. «Золотая рыба» 14.11 

38.  Индийская народная сказка. «Золотая рыба» 15.11 

39.  Иранская народная сказка.«Счастливый мальчик»  16.11 

40.  Сербская народная сказка «Два ленивца» 19.11 

41.  Ховатская народная сказка. «Век живи-век учись» 21.11 

42.  Пословицы 22.11 

43.  Читальный зал. Русская народная сказка. «Снегурочка»   23.11 

44.  Читальный зал.Корейская народная сказка. «Дружные братья» 26.11 

45.  Норвежская народная сказка. «Как мальчик к северному ветру за 

своей мукой ходил.» 

28.11 
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ЗИМНИЕ КАРТИНЫ (10 часов) 

46.  И.С. Никитин «Встреча зимы» . 29.11 

47.  К.Г. Паустовский «Первый зимний день» 30.11 

48.  С.А. Есенин «Пороша» 03.12 

49.  А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»  05.12 

50.  Н.И. Сладков «Песенки подо льдом» 06.12 

51.  С.Я. Маршак «Ветры, бури, ураганы…»  07.12 

52.  Картинная галерея 10.12 

53.  Картинная галерея 12.12 

54.  Тест №3 13.12 

55.  Внеклассное чтение. Зима. 14.12 

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (34 часа) 

56.  К.Д. Ушинский «Мена» 13.12 

57.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Знакомство со сказкой 14.12 

58.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 17.12 

59.  Работа над сказкой 19.12 

60.  Работа над сказкой 20.12 

61.  Инсценирование сказки 21.12 

62.  Братья Гримм «Храбрый портной». Знакомство со сказкой 24.12 

63.  Братья Гримм «Храбрый портной». 26.12 

64.  Чтение по ролям 27.12 

65.  И. П. Токмакова «Гном» 28.12. 

66.  Г.Х. Андерсен «Оле Лукойе» . Знакомство со сказкой. 2019 год 

14.01 

67.  Г.Х. Андерсен  «Оле Лукойе» 16.01 

68.  Работа над сказкой 17.01 

69.  Братья Гримм «Маленькие человечки» 18.01 

70.  А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 21.01 

71.  А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 23.01 

72.  Пересказ сказки 24.01 

73.  Внеклассное чтение 25.01 

74.  Картинная галерея 28.01 

75.  С. Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок» 30.01 

76.  С. Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок» 31.01 

77.  Работа над сказкой 01.02 

78.  Работа над сказкой 04.02 

79.  Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 06.02 

80.  Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 07.02 
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81.  Работа над сказкой 08.02 

82.  Внеклассное чтение 11.02 

83.  Б.В. Заходер «Про пана Трулялинского» 13.02 

84.  Б.В. Заходер «Про пана Трулялинского» 14.02 

85.  Дж. Родари «Волшебный барабан» 15.02 

86.  Дж. Родари «Волшебный барабан» 18.02 

87.  С.А. Седов «Два медведя» 20.02 

88.  О.О. Дриз «Очень Высокий Человек» 21.02 

89.  Тест №4. 22.02 

ПИСАТЕЛИ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ (31 час) 

90.  Л.А. Мей «Баю-баюшки…». А.Н. Майков «Спи, дитя мое, усни…» 25.02 

91.  И.П. Токмакова «Как на горке  снег, снег…» 27.02 

92.  А.Л. Барто «Колыбельная» 28.02 

93.  Н.Н. Носов «Фантазеры» 01.03 

94.  Н.Н. Носов «Фантазеры» 04.03 

95.  Внеклассное чтение 06.03 

96.  С.Я. Маршак «Чего боялся Петя?» 07.03 

97.  А.Л. Барто «Олень» 11.03 

98.  О.Ф. Кургузов «Надоело летать» 13.03 

99.  Ю.М. Владимиров «Чудаки» 14.03 

100.  Л.Н. Толстой «Косточка» 15.03 

101.  А.П. Гайдар «Совесть» 18.03 

102.  В.Ю. Драгунский «Друг детства» 20.03 

103.  В.Ю. Драгунский «Друг детства» 21.03 

104.  Работа над рассказом. 22.03 

105.  Внеклассное чтение. 01.04 

106.  В.А. Осеева «Волшебное слово» 03.04 

107.  В.А. Осеева «Волшебное слово» 04.04 

108.  Л.Н. Толстой «Птичка» 05.04 

109.  Л.Пантелеев «Трус» 08.04 

110.  Н.Н. Носов «Живая шляпа» 10.04 

111.  А.Л. Барто «Снегирь» 11.04 

112.  А.Л. Барто «Снегирь» 12.04 

113.  В.К. Железников «Рыцарь» 15.04 

114.  В.К. Железников «Рыцарь» 17.04 

115.  Тест №5. 18.04 

116.  А. Г. Алексин «Первый день» 19.04 

117.  А. Г. Алексин «Первый день» 22.04 
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118.  С. Я. Маршак «Друзья-товарищи» 24.04 

119.  Картинная галерея  25.04 

120.  Читальный зал. 26.04 

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ (11 часов) 

121.  «Идет матушка-весна…» 29.04 

122.  «Призыв весны». А.Н. Плещеев «Птичка», « Весна». 06.05 

123.  Картинная галерея 08.05 

124.   Интегрированная работа за год 13.05 

125.  А.С. Пушкин «На проталинах …» 15.05 

126.  А.Н. Толстой «Весна» 16.05 

127.  Саша Черный «Зеленые стихи» 17.05 

128.  Л. Милева «Синяя сказка» 20.05 

129.  Л. Милева «Синяя сказка» 22.05 

130.  Б.В. Заходер «Что красивей всего?» 23.05 

131.  О.Ф. Кургузов «Мы пишем рассказ» 24.05 

132-

136 

Резерв времени (5 часов)  

Календарно-тематическое планирование было составлено в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год и праздничными (выходными) 

днями: в связи с праздничными днями 

05.11.2018 понедельник перенос выходного дня с 04.11.2018 – «День народного 

единства» 

23.02.2019 суббота – «День защитника Отечества» 

08.03.2019 пятница – «Международный Женский день» 

01.05.2019 среда – «День труда» 

02.05.2019 четверг - перенос выходного дня с 05.01.2019 

03.05.2019 пятница - перенос выходного дня с 06.01.2019 

09.05.2019 четверг – «День Победы» 

10.05.2019 пятница - перенос выходного дня с 25.02.2019 

 


