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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у второклассников будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения.  

 Формирование эстетических чувств 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их б лагополучия. 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с 

чистой совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор. 

 



 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 

 Учащиеся 2 класса смогут: принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 

главу в содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

 умения работать в соответствии с заявленным планом; 

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения задания. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся 2 класса научится: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий 

на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с 

помощью друзей и родителей. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 



 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

 

Коммуникативные УУД  

 

Учащиеся 2 класса научатся: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе 

коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственным мнением. проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 умения составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 умения высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 умения слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 
 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования ученики 2 класса приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 2 класса научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 



 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик 2 класса научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 2 класса научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 



 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

Ученик получит возможность научиться: 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик получит возможность научиться 

 сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном 

языке;  

Обработка и поиск информации 

Учащийся  получит возможность научиться 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль;; следовать 

основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера;  

Ученик получит возможность научиться: 



 представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. 

 

 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся второго класса 

 

Учащиеся должны знать: 

— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 



 

Учащиеся должны уметь: 

— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без 

искажений слов; 

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа; 

— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

— объяснять заглавие прочитанного произведения; 

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, 

сообщая последовательность изложения событий; 

— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

— отгадывать загадки; 

— находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

— различать слова автора и героев; 

— определять тему произведения по заглавию; 

— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной 

выразительности) с опорой на слова точно, как, словно; 

— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, 

методическим аппаратом учебника; 

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

 

 

Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

-самостоятельно выбирать и читать книги;  

-высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

-определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

-находить в словаре значение неизвестного слова. 

   

Владеть  компетенциями: 

– личностного самосовершенствования; 

– коммуникативной; 

– ценностно-смысловой; 

– учебно-познавательной. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

1. Виды речевой деятельности. 

 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 



искусства и наблюдений за окружающим миром 

 

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе 

наблюдений. 

— Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и 

потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. 

— Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной 

речи с использованием рисунков. 

— Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их 

общения, передавать свои впечатления в рассказе. 

— Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово 

и рисунки свои впечатления, отношение к увиденному. 

— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с 

произведениями изобразительного искусства и музыки. 

 

2. Аудирование( слушание) художественных произведений. 

— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова. 

— Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка 

(в сочетании с музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать 

свои впечатления от прослушивания музыки и стихов. 

— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, 

посвященных разным временам года. 

 

3. Чтение  художественного произведения и его анализ. 

— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности 

перечитать текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные 

высказывания. 

— Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, 

речь), понять отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое 

отношение к поступкам героев. 

— Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на 

произведение искусства, подмечать красоту и образность художественного слова. 

— Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба 

и т. д.) с собственным сравнением. 

— Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что 

похож данный предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д. 

— Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, 

эпитетов (без терминов). 

— Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, 

предметов и т. д. (из прочитанного произведения). 

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа). 

 

4. Говорение (культура речевого общения). 

-Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них, самостоятельно задавать вопросы по тексту. 



- Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. 

- Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

- Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение словарного запаса. 

- Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. 

-Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно- популярного, учебного и художественного текста. 

- Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам на заданную тему, отзыв. 

5. Письмо (культура письменной речи).  

-Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини 

сочинениях, рассказ на заданную тему. 

 

6.  Виды читательской деятельности. 

 

 -Включает в себя работу с разными видами текста. 

- Восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного 

произведения. 

- Воссоздание картин жизни, представленных автором. 

- Выделение главной мысли текста (с помощью учителя) 

- Выбор книг из рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

 

7. Круг детского чтения.  

 

1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и 

советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов 

России и зарубежных стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы 

современных писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи 

русских поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями 

детских писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), 

небольшой справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-

классиков русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-

эстетические, морально-этические и патриотические темы (о красоте родной 

природы, о детях и семье, о школе, родной стране и ее людях). Обобщение 



представлений детей по нравственно-этической тематике. Научно-познавательные 

тексты. 

 

8. Литературоведческая пропедевтика. 

 

Содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. 

 

9. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). 

 

— Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с 

предварительной характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, 

речи. 

— Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, 

эмоционально откликаться и оценивать художественную образность, яркость 

изображения предмета в загадке. 

— Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, 

обсуждение и выбор лучших вариантов. 

— Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»). 

— Формирование умения различать художественный и научно-познавательный 

тексты, находить (с помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный 

способ изображения: научный и художественный, образный) 

— Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на 

сказочный мир героев этих произведений. 

 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом 

произведения 

 

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и 

трехсложных слов; обучение чтению про себя. 

— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных. 

— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: 

сознательное, правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов 

в минуту. 

— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. 

Развитие темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). 

Чтение небольших 

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития 

сюжета и пересказ по предложенному картинному плану. 



— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации. 

— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью 

учителя). 

— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно. 

— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью 

учителя). 

— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, 

объединенных общей темой. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений 

правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать 

силу голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи. 

— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения 

при воспроизведении предложений различного типа. 

— Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и пересказе текста. 

— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): 

умение проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать 

собеседника и поддерживать разговор с ним. 

— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; 

умение пользоваться методическим аппаратом учебника. 

— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в 

книге, не пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
№ Раздел Тема урока  

1.  Любите книгу Рассказы о любимых книгах. 1 

2.   Ю.Энтин «Слово про слово». 1 

3.   В. Боков «Книга – учитель…» Г. Ладонщиков «Лучший 

друг» 

1 

4.   Книги из далекого прошлого и современные книги.  1 

5.   Славянская письменность. 1 

6.   Н. Кончаловская « В монастырской келье» 1 

7.   Мы идем в библиотеку. Справочная и 

энциклопедическая литература. 

1 

8.   Мои любимые художники-иллюстраторы 1 

9.   Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка» 1 

10.   Сокровища духовной народной мудрости.Пословицы и 

поговорки о добре 

1 

11.  Краски осени  А.С. Пушкин «Унылая пора…» А. Аксаков «Осень» 1 

12.   Работа с репродукциями картин В.Поленов «Осень в 1 



Абрамцево», А.Куинджи «Осень» 

13.   А. Майков « Кроет уж лист золотой…» 1 

14.   С.Есенин «Закружилась листва золотая». 1 

15.   А. Плещеев «Осень наступила»  1 

16.   И.Токмакова «Опустел скворечник». 1 

17.   Произведения устного народного творчества об осени 1 

18.   Осенние загадки 1 

19.   Мы идем в библиотеку.С.Маршак «Октябрь» 1 

20.   Н.Сладков «Сентябрь». Л.Яхнин «Осень в лесу». 1 

21.   С. Образцов»Стеклянный пруд» 1 

22.   Наш театр. Н. Сладков «Осень». 1 

23.   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Чем стихи отличаются от прозы. 

1 

24.   Н. Никитин «Встреча зимы» 1 

25.   И.Бунин «Листопад», А.Майков «Летний дождь» 1 

26.  Мир народной 

сказки  

Мир народной сказки. 1 

27.   Русская народная сказка «Заячья избушка» 1 

28.   Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 1 

29.   Корякская сказка «Хитрая лиса» 1 

30.   Русская народная сказка «Зимовье» 1 

31.   Русская народная сказка «У страха глаза велики» 1 

32.   Белорусская сказка «Пых» 1 

33.   Мы идем в библиотеку. Работа с тематическим 

каталогом. 

1 

34.   Хантыйская сказка «Идэ». 1 

35.   Ближе матери друга нет.Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

1 

36.   Нанайская сказка «Айога» 1 

37.   Ненецкая сказка «Кукушка» 1 

38.   Инсценирование ненецкой сказки «Кукушка». 1 

39.   Сравнение сказок «Айога» и «Кукушка» 1 

40.   Наш театр сказка «Лиса и журавль» 1 

41.   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Работа со сказками. 

1 

42.   Лиса – сказочный герой и животное.Сочинение-

описание. 

1 

43.  Веселый 

хоровод 

Веселый хоровод.  1 

44.   Проект «Музей народного творчества» 1 

45.   Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши 

1 

46.   Э. Успенский «Память» Ю.Мориц «Хохотальная 

путаница» 

1 



47.   Мы идем в библиотеку. Устное народное творчество. 1 

48.   Д. Хармс «Веселый старичок», «Небывальщина» 1 

49.   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 1 

50.   К. Чуковский «Храбрецы»С. Маршак «Храбрецы» 1 

51.   Проект.Подготовка праздника «Веселый хоровод» 1 

52.   Праздник, праздник у ворот. 1 

53.  Мы – друзья М. Пляцковский «Настоящий друг» 1 

54.   Мы – друзья. 1 

55.   В. Орлов «Я и мы». 1 

56.   Сочинение на основе рисунков 1 

57.   Н. Носов «На горке».  1 

58.   Мы идем в библиотеку. Т.Коти «Замок на песке». 1 

59.   С. Михалков «Как друзья познаются» 1 

60.   Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 1 

61.   А. Гайдар. «Чук и Гек» 1 

62.   И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей» 1 

63.   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Басня. Мораль басни.  

1 

64.   Как пересказать произведение? 1 

65.  Здравствуй, 

матушка, 

Зима!  

Готовимся к празднику.Проект. 1 

66.   Здравствуй, матушка Зима! 1 

67.   А.С. Пушкин «Вот ветер тучи нагоняя…»  1 

68.   Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

69.   С. Есенин «Поет зима, аукает…»«Береза». 1 

70.   С. Черный «Рождественское»Ф. Фофанов «Еще те 

звезды не погасли…» 

1 

71.   К. Бальмонт «К зиме»С. Маршак «Декабрь» 1 

72.   А. Барто «Дело было в январе…»С. Дрожжин «Улицей 

гуляет…» 

1 

73.   Загадки зимы 1 

74.   Проект.Подготовка к коллективному инсценированию. 1 

75.   Праздник начинается, конкурс предлагается. 1 

76.   Проверка навыка чтения вслух и про себя и инфор-

мационных умений 

1 

77.  Чудеса 

случаются. 

Чудеса случаются. 1 

78.   А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».Герои сказки 1 

79.   А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».Чему учит 

сказка? 

1 

80.   Создание обложки к книге А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

1 

81.   Д.Н.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки». 1 



82.   Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

1 

83.   Дж.Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 1 

84.   Дж.Харис «Братец Лис и  Братец Кролик». 1 

85.   Э.Распе «Чудесный олень». «Оттаявшие звуки». 1 

86.   Мы идем в библиотеку. Сказки Г.Х.Андерсена 1 

87.   К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона». 1 

88.   К.Чуковский «Бибигон и пчела». 1 

89.   Бибигон и барон Мюнхаузен 1 

90.   Наш театр. Определение этапности подготовки к 

спектаклю. 

1 

91.   Наш театр. Инсценирование сказки К.Чуковского 

«Краденое солнце». 

1 

92.   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца». 

1 

93.  Весна, весна! 

И все ей радо! 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 1 

94.   И.Никитин «Весна». А.Плещеев «Весна» Т.Белозеров 

«Подснежники». 

1 

95.   А.Чехов «Весной». А.Фет «Уж верба вся пушистая…». 

А.Барто «Апрель». 

1 

96.   Мы идем в библиотеку.Стихи русских поэтов о весне. 1 

97.   С.Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя весна». 1 

98.   И.Токмакова «Весна». Саша Черный «Зеленые стихи». 1 

99.   Устное сочинение по картине И.Левитана «Ранняя 

весна». 

1 

100.   Наш театр. С.Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

101.   Наш театр: инсценирование сказки «Двенадцать 

месяцев». 

1 

102.   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 1 

103.  Мои самые 

близкие и 

дорогие. 

Роберт Рождественский «На земле хороших людей 

немало». 

1 

104.   Ю.Энтин «Песня о маме». Б.Заходер «С папой мы 

давно решили». 

1 

105.   Нет лучше дружка, чем родная матушка. 1 

106.   Лад и согласие – первое счастье. 1 

107.   Если был бы девчонкой… Э.Успенский «Разгром». 1 

108.   Б.Заходер «Никто». 1 

109.   Наш театр. Е.Пермяк «Как Миша хотел маму 

перехитрить». 

1 

110.   Маленькие и большие секреты страны Литературии». 1 

111.  Люблю все 

живое. 

Саша Черный «Жеребенок». 1 



112.   С.Михалков «Мой щенок». 1 

113.   Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и 

навстречу идет. С.Снегирев «Отважный пингвиненок». 

1 

114.   М.Пришвин «Ребята и утята». 1 

115.   Е.Чарушин «Страшный рассказ». 1 

116.   Нелегко снимать зверей. Н.Рубцов «Про зайца». Из 

энциклопедии «Заяц». 

1 

117.   Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

118.   Мы идем в библиотеку. Сказки и рассказы о животных. 1 

119.   Мои любимые писатели. В.В.Бианки. 1 

120.   В.Бианки «Хитрый Лис и умная уточка». 1 

121.   Н.Сладков «Сосулькина вода». «Весенний звон», 

«Лисица и еж». 

1 

122.   В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?» 1 

123.   Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки «Лесной 

Колобок – Колючий Бок». 

1 

124.   В.Бианки «Лесной колобок – Колючий Бок». 1 

125.   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Как написать отзыв о прочитанном произведении. 

1 

126.   А.Барто «Думают ли звери?» 1 

127.  Жизнь дана на 

добрые дела 

. С.Баруздин «Стихи о человеке и его добрых делах». 1 

128.   Л.Яхнин «Пятое время года». 1 

129.   Кто добро творит, того жизнь благословит. В.Осеева 

«Просто старушка». 

1 

130.   Э.Шим «Не смей!» 1 

131.   А.Гайдар «Совесть». 1 

132.   Елена Григорьева «Во мне сидят два голоса…». 1 

133.   В.Осеева «Три товарища». 1 

134.   И.Пивоваров «Сочинение». 1 

135.   Сочинение «Как я помогал маме». 1 

136.   Мы идем в библиотеку. Мои любимые писатели. 

Н.Носов 

1 

137.   Проверка навыка чтения вслух и про себя и инфор-

мационных умений 

1 

138.   Н.Носов «Фантазеры» 1 

139.   Работа над ошибками в комплексной работе 1 

140.   Наш театр.С. Михалков «Не стоит благодарностей» 1 
 


