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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы: 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников Э.Э.Кац 1 – 4 классы М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

Учебно – методический комплект учащихся: 

Литературное чтение. 2 кл. Э.Э.Кац  М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

 

На изучение курса литературного чтения во 2 классе в Учебном плане школы отводится 4 часа в неделю. По годовому календарному 

графику школы продолжительность учебного года для обучающихся 2-х классов составляет 34 недели. На изучение курса отведено 136 

часов.  
 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения программы 



 

1.1. Личностные результаты 
   У выпускников 2 класса будут сформированы 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

 представление об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках 

 эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой 

 познавательная мотивация учения 

У выпускников 2 класса могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней 

 устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам 

толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий 

 

1.2. Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки 

Познавательные: 

 находить информацию, используя словари, размещенные в учебнике 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений 

 устанавливать аналогии 

Коммуникативные: 

работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных 

 аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией при выработке решения 

 точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль 



 владеть диалогической формой речи 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач 

 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник 2 класса научится: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух-примерно зн35-40 слов в 

минуту, про себя – примерно 50 слов в минуту) 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям 

 находить ключевые слова, определять главную мысль прочитанного, выражать ее своими словами 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке 

 ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию 

 
Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

  понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

  делить текст на части, озаглавливать части; 

  выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования: 



- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на 

основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит 

возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор; 

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 

        К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и ани-

мации и др.). 



        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

- произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 



- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 



- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).        

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 



- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

- на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).   

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Круг чтения 
Осень пришла 

Вспомним лето 

С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. Соколов-Микитов "Вертушинка"; О. Дриз "Кончилось лето". 

Здравствуй, осень 

М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж небо осенью дышало…"; К. Паустовский "Прощание с летом". 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин "Последние цветы"; К. Ушинский "Пчелы и муха"; А. Барто "Вам не нужна сорока?"; С. Аксаков 

"Осень"; В. Берестов "Урок листопада". 

Народные песни, сказки, пословицы 

Песни. Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит конь по бережку", "Заинька, где ты был побывал…", шотландская 

народная песня "Спляшем!"; чешские народные песни "Разговор лягушек", "Сенокос"; английская народная песня "Дом, который построил 

Джек". 

Сказки народов России. Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Хаврошечка", "Мальчик с пальчик", "Каша из 

топора"; ненецкая сказка "Кукушка"; татарская сказка "Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - хорошо"; лезгинская сказка 

"Как проверяется дружба". 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная "Березонька скрип, скрип…"; сербская колыбельная "Нашей Любице…"; 

латышская колыбельная "Спи, усни, мой медвежонок…" 



Сказки народов мира. Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка "Счастливый мальчик"; сербская сказка "Два ленивца"; 

хорватская сказка "Век живи - век учись". 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни "Уж как я ль мою коровушку люблю…"; "Тень тень, потетень…", 

шведская песня "Отличные пшеничные…"; французская песня "Сюзон и мотылек". 

Народные сказки. Русская сказка "Снегурочка"; корейская сказка "Дружные братья"; норвежская сказка "Как мальчик к Северному 

ветру за своей мукой ходил". 

Зимние картины 

И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый зимний день"; С. Есенин "Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного 

паркета…"; Н. Сладков "Песенки подо льдом"; С. Маршак "Двенадцать месяцев" (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" (отрывок); С. Есенин "Поет зима, аукает…"; М. Пришвин "Птицы под 

снегом". 

Авторские сказки 

К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья Гримм "Храбрый портной", "Маленькие человечки"; И. 

Токмакова "Гном"; Х.-К. Андерсен "Оле Лукойе" (главы); А. Толстой "Золотой ключик" (главы); С. Хопп "Волшебный мелок" (главы); Н. 

Носов "Приключения Незнайки и его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) "Про пана Трулялинского"; Дж. Родари "Волшебный 

барабан"; С. Седов "Два медведя"; О. Дриз "Очень Высокий Человек". 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. Киплинг "Откуда у кита такая глотка". 

Писатели о детях и для детей 

Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков "Спи, дитя мое, усни…"; И. Токмакова "Как на горке - снег, 

снег…"; О. Дриз "Нашумелись"; А. Барто "Колыбельная", "Олень", "Снегирь"; Н. Носов "Фантазеры", "Живая шляпа"; С. Маршак "Чего 

боялся Петя?"; О. Кургузов "Надоело летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Л. Толстой "Косточка", "Птичка"; А. Гайдар "Совесть"; В. 

Драгунский "Друг детства"; В. Осеева "Волшебное слово"; Л. Пантелеев "Трус"; В. Железников "Рыцарь"; А. Алексин "Первый день"; С. 

Маршак "Друзья товарищи". 

Самостоятельное чтение. В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое главное". 

Весеннее настроение 

Русские народные песни "Идет матушка весна…", "Призыв весны", "Сад"; А. Плещеев "Птичка", "Весна" (отрывок); В. Вересаев 

"Перелетные птицы"; А. Пушкин "Только что на проталинах весенних…"; А. Толстой "Весна"; Саша Черный "Зеленые стихи"; Л. Милева 

"Синяя сказка"; О. Кургузов "Мы пишем рассказ"; Б. Заходер "Что красивей всего?" 

Самостоятельное чтение. Народные песни "Весна красна", "Вырастай, яблонька"; Ф. Тютчев "Зима недаром злится…"; О. Дриз 

"Зеленая карета"; М. Пришвин "Трясогузка".       

 

 

Раздел 3. Учебно – тематическое  планирование 

 



№ Наименование разделов  Кол-во часов 

по 

программе  

Из них кол-

во проектов 

Из них кол-во практических 

работ 

1 Вспомним лето. 6 часов - - 

2 Здравствуй, осень. 6 часов - - 

3 Народные песни, сказки, пословицы. 30 часов - - 

4 Писатели о детях и для детей. 32 часа - - 

5 Зимние картины. 12 часов - - 

6 Авторские сказки. 35 часов - - 

7 Весеннее настроение. 15 часов - - 

 Итого: 136 часов - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 2 «А» класса 

 
№ 

 

 

Тема раздела, тема урока 

 

Количество часов Дата по плану  Дата по факту 
Причина 

коррекции 

 Раздел 1. Вспомним лето. 6    

1 Знакомство с учебником 1    

2 С. П. Щипачев «Подсолнух»  1    

3 И. З. Суриков «Степь» (отрывок)  1    

4 И. С. Соколов-Микитов «Вертушинка» 1    

5 И. С. Соколов-Микитов «Вертушинка» 1    

6 Сравнение О. О. Дриз «Кончилось лето»  1    

 Раздел 2. Здравствуй, осень. 6    

7 М. М. Пришвин «Полянка в лесу»  1    

8 А. Н. Майков «Осень» (отрывок)  1    

9 
А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

(отрывок)  

1 
   

10 
К. Г. Паустовский «Прощание с летом» 

(отрывок)  

1 
   

11 
Картинная галерея И. И. Машков 

«Натюрморт. Камелия»  

1 
   

12 
Внеклассное чтение Осень в произведениях 

русских писателей и поэтов   

1 
   

 
Раздел 3. Народные песни, сказки, 

пословицы. 

30 
   

13 
Статья о песнях «Как на тоненький ледок…» 

(РНП) 

1 
   

14 «Ходит конь по бережку…» (РНП) 1    

15 
«Заинька, где ты был…» (русская народная 

песенка)  

1 
   

16 

«Спляшем!» (шотландская народная песенка) 

«Разговор лягушек», «Сенокос» (чешские 

народные песенки)  

1 

   

17 С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек» 1    



(английская народная песенка)  

18 

Сказки народов России «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» (русская народная 

сказка)  

1 

   

19 

Сказки народов России «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» (русская народная 

сказка)  

1 

   

20 

Сказки народов России «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» (русская народная 

сказка)  

1 

   

21 
Картинная галерея В. М. Васнецов 

«Аленушка»  

1 
   

22 «Хаврошечка» (русская народная сказка) 1    

23 «Хаврошечка» (русская народная сказка) 1    

24 
«Мальчик с пальчик» (русская народная 

сказка)  

1 
   

25 
«Мальчик с пальчик» (русская народная 

сказка)  

1 
   

26 «Каша из топора» (русская народная сказка)  1    

27 «Кукушка» (ненецкая народная сказка)  1    

28 «Три дочери» (татарская народная сказка)  1    

29 «Три дочери» (татарская народная сказка)  1    

30 
«Врозь — плохо, вместе — хорошо» 

(мордовская народная сказка)  

1 
   

31 
«Как проверяется дружба» (лезгинская 

народная сказка)  

1 
   

32 
«Как проверяется дружба» (лезгинская 

народная сказка)  

1 
   

33 

«Березонька скрип-скрип…» (русская 

колыбельная)  «Нашей Любице…» (сербская 

колыбельная) «Спи, усни, мой 

медвежонок…» (латышская колыбельная)  

1 

   

34 
«Березонька скрип-скрип…» (русская 

колыбельная)  «Нашей Любице…» (сербская 

1 
   



колыбельная) «Спи, усни, мой 

медвежонок…» (латышская колыбельная)  

35 Внеклассное чтение Русский фольклор  1    

36 «Золотая рыба» (индийская народная сказка)  1    

37 «Золотая рыба» (индийская народная сказка)  1    

38 
«Счастливый мальчик» (иранская народная 

сказка)  

1 
   

39 

«Два ленивца» (сербская народная сказка) 

«Век живи  — век учись» (хорватская 

народная  сказка)  

1 

   

40 
Пословицы о правде, о труде и лени, о 

дружбе, об учебе.  

1 
   

41 
Пословицы о правде, о труде и лени, о 

дружбе, об учебе.  

1 
   

42 Внеклассное чтение  Сказки народов мира  1    

 Раздел 4. Писатели о детях и для детей. 32    

43 И. С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок)  1    

44 К. Г. Паустовский «Первый зимний день»  1    

45 
Картинная галерея  А. А. Пластов «Первый 

снег»  

1 
   

46 С. А. Есенин «Пороша»  1    

47 С. А. Есенин «Пороша»  1    

48 
А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» 

(отрывок)  

1 
   

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

(отрывок)  

1 
   

50 Н. И. Сладков «Песенки подо льдом»  1 
 

  

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

(отрывок)  

1 

 
  

52 Загадки о зиме  
1 

 
  



53 
Внеклассное чтение Зима в произведениях 

русских писателей  

1 

 
  

54 
Внеклассное чтение Зима в произведениях 

русских писателей  

1 

 
  

55 К. Д. Ушинский «Мена»  1 
 

  

56 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  1 
 

  

57 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  1 
 

  

58 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  1 
 

  

59 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  1 
 

  

60 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 
 

  

61 Братья Гримм «Храбрый портной»  1 
 

  

62 Братья Гримм «Храбрый портной»  1 
 

  

63 Братья Гримм «Храбрый портной»  1 
 

  

64 И. П. Токмакова «Гном» С. 14 1 
 

  

65 Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (отрывок)  1 
 

  

66 Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (отрывок)  1 
 

  

67 Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (отрывок)  1 
 

  

68 Внеклассное чтение Х.-К. Андерсен «Сказки» 1 
 

  

69 Братья Гримм «Маленькие человечки»  1 
 

  

70 
А. Н. Толстой. Главы из книги «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»   

1 

 
  

71 
А. Н. Толстой. Главы из книги «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»  

1 

 
  

72 
А. Н. Толстой. Главы из книги «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»   

1 

 
  

73 
Внеклассное чтение А. Н. Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» 

1 

 
  

74 Картинная галерея А. Муха «Плакат»  1 
 

  

 Раздел 5. Зимние картины. 12    

75 С. Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок»  1 
 

  

76 С. Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок»  1 
 

  

77 С. Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок»  1 
 

  



78 С. Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок»  1 
 

  

79 
Н. Н. Носов. Главы из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей»  

1 

 
  

80 
Н. Н. Носов. Главы из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей»  

1 

 
  

81 
Н. Н. Носов. Главы из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей»  

1 

 
  

82 
Внеклассное чтение Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

1 

 
  

83 Б. В. Заходер «Про пана Трулялинского»  1 
 

  

84 Б. В. Заходер «Про пана Трулялинского»  1 
 

  

85 Дж. Родари «Волшебный барабан»  1 
 

  

86 Дж. Родари «Волшебный барабан»  1 
 

  

 Раздел 6. Авторские сказки. 35    

87 С. А. Седов «Два медведя»  1 
 

  

88 О. О. Дриз «Очень Высокий Человек»  1 
 

  

89 О. О. Дриз «Очень Высокий Человек»  1 
 

  

90 

Л. А. Мей «Баю-баюшки…» А. Н. Майков 

«Спи, дитя мое, усни…» И. П. Токмакова 

«Как на горке  снег, снег…» О. О. Дриз 

«Нашумелись…»  

1 

 
  

91 

Л. А. Мей «Баю-баюшки…» А. Н. Майков 

«Спи, дитя мое, усни…» И. П. Токмакова 

«Как на горке  снег, снег…» О. О. Дриз 

«Нашумелись…»  

1 

 
  

92 

Л. А. Мей «Баю-баюшки…» А. Н. Майков 

«Спи, дитя мое, усни…» И. П. Токмакова 

«Как на горке  снег, снег…» О. О. Дриз 

«Нашумелись…»  

1 

 
  

93 А. Л. Барто «Колыбельная»  1 
 

  

94 Н. Н. Носов «Фантазеры»  1 
 

  

95 Н. Н. Носов «Фантазеры»  1 
 

  

96 Н. Н. Носов «Фантазеры»  1 
 

  

97 С. Я. Маршак «Чего боялся Петя?»  1 
 

  

98 С.Я. Маршак « Чего боялся Петя?» 1 
 

  



99 А. Л. Барто «Олень»  1 
 

  

100 О. Ф. Кургузов «Надоело летать»  1 
 

  

101 Ю. М. Владимиров «Чудаки»  1 
 

  

102 Л. Н. Толстой «Косточка»  1 
 

  

103 А. П. Гайдар «Совесть»  1 
 

  

104 В. Ю. Драгунский «Друг детства»  1 
 

  

105 В. Ю. Драгунский «Друг детства»  1 
 

  

106 В. Ю. Драгунский «Друг детства»  1 
 

  

107 Внеклассное чтение Поэты о детях 1 
 

  

108 В. А. Осеева «Волшебное слово»  1 
 

  

109 В. А. Осеева «Волшебное слово»  1 
 

  

110 Л. Н. Толстой «Птичка»  1 
 

  

111 Л. Н. Толстой «Птичка»  1 
 

  

112 Л. Пантелеев «Трус»  1 
 

  

113 Н. Н. Носов «Живая шляпа»  1 
 

  

114 А. Л. Барто «Снегирь»  1 
 

  

115 А. Л. Барто «Снегирь»  1 
 

  

116 В. К. Железников «Рыцарь»  1 
 

  

117 В. К. Железников «Рыцарь»  1 
 

  

118 Внеклассное чтение Рассказы о детях 1 
 

  

119 А. Г. Алексин «Первый день»  1 
 

  

120 А. Г. Алексин «Первый день»  1 
 

  

121 С. Я. Маршак «Друзья-товарищи»  1 
 

  

 
Раздел 7. Весеннее настроение. 15 

 
  

122 
Картинная галерея В.И. Суриков «Портрет 

дочери художника»  

1 

 
  

123 

«Идет матушка-весна…» (русская народная 

песня) «Призыв весны», «Сад» (русские 

народные песни)  

1 

 
  

124 

«Идет матушка-весна…» (русская народная 

песня) «Призыв весны», «Сад» (русские 

народные песни)  

1 

 
  

125 

«Идет матушка-весна…» (русская народная 

песня) «Призыв весны», «Сад» (русские 

народные песни)  

1 

 
  



126 А. Н. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок)  1 
 

  

127 А. Н. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок)  1 
 

  

128 Картинная галерея И. И. Левитан «Март»  
1 

 
  

129 В. В. Вересаев «Перелетные  птицы»  1 
 

  

130 
А. С. Пушкин «Только что на проталинах 

весенних…»  

1 

 
  

131 А. Н. Толстой «Весна»  1 
 

  

132 Саша Черный «Зеленые стихи»  1 
 

  

133 Л. Милева «Синяя сказка»  1 
 

  

134 Л. Милева «Синяя сказка»  1 
 

  

135 О. Ф. Кургузов «Мы пишем рассказ»  1 
 

  

136 
О. Ф. Кургузов «Мы пишем рассказ»  

Б. В. Заходер «Что красивей всего?» 

1 

 
  

 

 

 


