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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку  для 2  класса разработана  на основе 
ФГОС НОО и ООП НОО.  

1. Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
учебному  предмету; 

 понимание значения учебного предмета  в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы в действия на основе принятых правил; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон. 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 



 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 
сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного 
задания; 

 кодировать информацию в знаково-символической форме,  на основе 
кодирования строить несложные модели; 

 проводить сравнение (по  нескольким основаниям, наглядное и по 
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного 

задания; 

 устанавливать аналогии;  

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 
позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 
задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 
взаимный контроль. 

Предметные  результаты  

Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающийся научится: 

 плавно читать целыми словами (одно- и двухсложные слова) в темпе 45 слов в 

минуту;  

 отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 подтверждать предложениями из текста собственное мнение;  



 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое в 
соответствии с целью чтения; 

 сосредотачиваться на чтении текста 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать чтение как источник познавательного опыта; 

 четко и громко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и 

при чтении; 

 грамматически правильно выстраивать высказывание (3-4 предложения) 

Творческая деятельность  
Обучающийся научится: 

 воспроизводить диалоговые сцены из прочитанных произведений 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать иллюстрации к сказке 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 

 различать сказку, рассказ, стихотворение (на практическом уровне) 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 придумывать свой вариант развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя) 

2. Содержание учебного предмета    
Виды речевой и читательской деятельности:  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение: Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 
их с помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 
необходимую информацию Понимание особенностей разного вида чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. 
Определение целей и задач создание этих видов текста. Практическое освоение 
умения отличать текст от набора предложений; выделение способен 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры текста; деление текст; на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 



сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 
справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 
основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке.  
Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, 
о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных 
представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 
искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Характеристика героев с 
использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины 
поступка персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, 
авторских пометок. Отличительной особенностью данной работы является 

формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 
опирающегося на многонациональное единство российского общества, включая 
в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. Итогом 

является освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (отбор главного в содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и 

монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического 

общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные 
вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с 

учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 
повседневной жизни, художественном произведении. Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. Умение выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование 

норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения.  
Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), 
использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  



Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих 
сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об 

истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного 
опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг 
чтения детей входят произведения устного народного творчества, классиков 

отечест - венной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, 
современные отечественные произведения (с учетом многонационального 

характера России), доступные для восприятия младших школьников. Все 
произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, спра-зочно-энциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 
детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, 
малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки); определение художественных особенностей произведений: 
лексика, построение (композиция). Нахождение в тексте, определение значения 
в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 
олицетворений, звукописи. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 
различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 
автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и 
нравственно-эстетической оценки описываемого. Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 
ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), сочинение продолжения 
текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных 

книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к 
прочитанным книгам.-- Первые пробы пера: собственные стихи, 
художественные рассказы. Развитие у детей способности предвидеть ход 

развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее 
заглавию и началу. Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. 
                              Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов план факт 

                                           1 четверть  

 

Первое сентября первый день календаря – 4ч 

1 3.09  Стихи и рассказы о школе.  С. Я. Маршак  

"Сентябрь", "Первый день календаря"; Я. Л. Аким 
"Где ты ходишь осень?" 

1 



2 4.09  Презентация  читательских дневников 1 

3 5.09  Стихи и рассказы о школе.  

 Е. Л. Шварц "Как Маруся начала учиться". 

1 

4 6.09  В. В. Голявкин "Как я под партой сидел". 
Тематическая проверочная работа 

1 

Что такое хорошо и что такое плохо" - 12ч 

5 10.09  В. А. Осеева  "Навестила". 2 

6 11.09  О. Е. Григорьев. "Яма"; С. Я. Маршак "Песенка о 

вежливости". Отрывок 

7 12.09  Н. Н. Носов "Огурцы" 2 

8 13.09  Н. Н. Носов "Огурцы". Тестирование  

9 17.09  К. Д. Ушинский "Играющие собаки" 1 

10 18.09  Л. Н. Толстой  "Муравей и голубка". Басня 1 

11 19.09  Л. Н. Толстой "Лев и Мышь". Басня.  1 

12 20.09  И. А. Крылов  "Лебедь, Щука и Рак". Басня 
Выразительное чтение 

1 

13 24.09  И. А. Крылов "Стрекоза и Муравей". Басня 1 

14 25.09  Э. Н. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. 

Отрывки из повести Чтение наизусть 

1 

15 26.09  Э. Н. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. 

Отрывки из повести 

1 

16 27.09  Э. Н. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. 

Отрывки из повести.  

Тематическая проверочная работа 

1 

"Уж небо осенью дышало..." – 8ч 

17 1.10  Е. А. Баратынский "Осень". Отрывок "Утренник" (По 

М. М. Пришвину) 

1 

18 2.10  Н. М. Рубцов "У сгнившей лесной избушки...". 
Отрывок; "Недосмотренные грибы" (По М. М. 

Пришвину) 

1 

19 3.10  Н. М. Рубцов "У сгнившей лесной избушки...". 

Отрывок; "Недосмотренные грибы" (По М. М. 
Пришвину) Самостоятельная работа 

1 

20 4.10  М. М. Пришвин "Грибы тоже ходят" 1 

21 8.10  В. А. Жуковский "Птичка" В. А. Солоухин "Деревья". 
Отрывок.  

1 

   Образовательный модуль «Парад словарей»  

22 9.10  А. С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...". (Из 
романа "Евгений Онегин") Чтение наизусть 

1 

23 10.10  Народные названия осенних месяцев; скороговорок 1 

24 11.10  Тематическая проверочная работа 1 

Про хитрую лису, глупого волка и других зверей -12ч 

25 15.10  За лапоток - курочку, за курочку- гусочку. Русская 

народная сказка.  

1 

26 16.10  Лисичка со скалочкой. Русская народная сказка. 
Выразительное чтение 

1 

27 17.10  Лисичка со скалочкой. Русская народная сказка. 
Выразительное чтение по ролям 

1 

28 18.10  «Сказки про «Теремок» 1 

29 22.10   «Сказки про «Теремок» 1 

30 23.10  Лиса и тетерев. Русская народная сказка. 1 



31 24.10  Лиса и журавль. Русская народная сказка. 
Пересказ  

1 

32 25.10  М. М. Пришвин. "Журка"  Рассказ 1 

2 четверть 

33 05.11  "Зимовье  зверей." Русская народная сказка. 1 

34 06.11   "Зимовье зверей." Русская народная сказка. 

Пословицы о дружбе Чтение по ролям 

1 

35 07.11  "У страха глаза велики". Русская народная сказка. 1 

36 08.11  Тематическая проверочная работа.  1 

Делу время - потехе час – 8ч 

37 12.11  "Долгоногий журавель..."; "Совушка - сова...";. 1 

38 13.11  "Мышку по воду послали." Литовская потешка; 

"Косари". Молдавская потешка 

1 

39 14.11  Сенокос". Чешская потешка; "Веселье". Чешская 

потешка. Прибаутки 

1 

40 15.11  К. Д. Ушинский "Ученый медведь" 1 

41 19.11  Загадки, народные песни, скороговорки  1 

42 20.11  Воробей пиво варил" Русская народная сказка 

Андрей- воробей";  

1 

43 21.11  "Я посею, я посею." Выразительное чтение 1 

44 22.11  Тематическая проверочная работа.  1 

Сказки русских писателей -11ч 

45 26.11  В. В. Бианки "Лис и мышонок 1 

46 27.11  " Н. Д. Телешов "Покровитель мышей" 1 

47 28.11  Н. Д. Телешов "Покровитель мышей" 

Самостоятельная работа 

1 

48 29.11  К. И. Чуковский "Федорино горе" 2 

49 03.12  К. И. Чуковский "Федорино горе" Чтение 

наизусть 

50 04.12  А. С. Пушкин "У Лукоморья дуб зеленый..." 

( Из поэмы "Руслан и Людмила") 

1 

Образовательный  модуль «Как измерить все на свете» 

51 05.12  А. С. Пушкин "У Лукоморья дуб зеленый..." 

( Из поэмы "Руслан и Людмила") Чтение наизусть  

1 

52 06.12  С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 1 

53 10.12  С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке. 

Выразительное чтение 

1 

54 11.12  Проект " Из жизни слов" 1 

55 12.12  Обобщение по разделу. Тематическая 

проверочная работа 

1 

Родина любимая – 7ч 

56 13.12  П. Н. Воронько. Лучше нет родного края 1 

57 14.12  К. Д. Ушинский  

"Наше Отечество". 

1 

58 15.12  С. А. Васильев. "Россия."  1 

59 19.12  «Русь». По С. Т. Романовскому  1 

60 20.12  К. Д. Ушинский "Наше Отечество". 
Выразительное чтение 

1 

61 24.12  "Вижу чудное приволье..." Песня Стихи о родном 

городе 

1 

62 25.12  Тематическая проверочная работа 1 



Ой ты, зимушка - зима" -11ч 

63 26.12  П. А. Вяземский  "Здравствуй, русская молодка..." 

А. А. Фет "Мама! Глянь- ка из окошка..." 

1 

64 27.12  И. З. Суриков "Детство". В сокращении 1 

3 четверть 

65 14.01  А. А. Фет "Чудная картина..." Чтение отрывка 

наизусть 
1 

66 15.01  А. А. Фет «Чудная картина…"Народные 

названия зимних месяцев 

1 

67 16.01  С. А. Есенин "Бабушкины сказки".  

 И. С. Никитин "Ёлка".  

1 

68 17.01  И. С. Никитин «Елка»; учебная статья 

«Празднование Нового года» 

1 

69 21.01  В. В. Бианки "Синичкин календарь. февраль";  1 

70 22.01  "Ой ты, зимушка- зима". Русская народная песня 1 

71 23.01  Д. Б. Кедрин "Мороз на стѐклах";  
М. М. Пришвин "Морозный день". Выразительное  
чтение 

1 

72 24.01  Ч. Янчарский «Мороз» 1 

73 28.01  Русская масленица. Тематическая проверочная 

работа 
1 

Словесные забавы-16ч 

74 29.01  Учебная статья о словесных забавах; 
скороговорки 

1 

75 30.01  Н. П. Колпакова. Ненецкая скороговорка 1 

76 31.01  Загадки, устаревшие слова 1 

77 04.02  Колыбельные песни. Присловье. 1 

78 05.02  Работа с текстом 1 

79 06.02  "Женитьба комара" Русская народная песня. 
Пословицы. 

1 

80 07.02  "Женитьба комара" Русская народная песня. 1 

81 11.02  Пословицы. 1 

82 12.02  Загадки. Небылицы. Словесные замены- табу 1 

83 13.02  Работа с текстом 1 

84 14.02  Небылицы: «У Иванова двора...», 

«Долгоухая свинья...» 

1 

85 18.02  «Старину скажу стародавнюю...» Небылица 1 

86 19.02  «Из-за леса, из-за гор...» 1 

87 20.02  К. И. Чуковский "Путаница" 1 

88 21.02  К. И. Чуковский "Путаница" Чтение наизусть 1 

89 25.02  Молчанки. Докучные сказки. Тематическая 
проверочная работа 

1 

Сказки разных народов – 6ч 

90 26.02  "Хвост". Чукотская сказка. 1 

91 27.02  Олешек и солнце". Эвенкийская сказка. 1 

92 28.02  Олешек и солнце". Эвенкийская сказка. 1 

93 04.03  Кто сильнее?" Африканская сказка. 1 

94 05.03  Кто сильнее?" Африканская сказка. 1 

95 06.03  Тематическая проверочная работа 1 

О братьях наших меньших – 11ч 



96 07.03  Н. М. Рубцов. "Воробей". "Коза" 1 

97 11.03  К. Г. Паустовский "Барсучий нос" 1 

98 12.03  К. Г. Паустовский "Барсучий нос" 1 

99 13.03  Н. М. Рубцов. "Ласточка" 1 

100 14.03  Б. П. Корнилов "Как от мѐда у медведя зубы начали 
болеть" 

1 

101 18.03  Б. П. Корнилов "Как от мѐда у медведя зубы начали 
болеть" 

1 

102 19.03  О. Туманян "Кот - скорняк". 1 

103 20.03  О. Туманян "Кот - скорняк". 1 

104 21.03  М. М. Пришвин "Как поссорились кошка с собакой"; 
" Собака- идеалист"; "Жулька и бабочка" 

1 

4 четверть 

105 01.04  М. М. Пришвин "Как поссорились кошка с собакой"; 
"Собака- идеалист"; "Жулька и бабочка" 

1 

106 02.04.  Н. М. Рубцов "Про зайца" Тематическая 

проверочная работа 
1 

Прилетел кулик из заморья - принѐс весну из неволья -12ч 

107 03.04  Ф. И. Тютчев  «Зима недаром злится...»,загадка; 
скороговорка.  

1 

108 04.04  В. В. Бианки "Синичкин календарь. Март"  1 

109 08.04  М. М. Пришвин "Грачи прилетели"   

110 09.04  В. А. Солоухин "О скворцах" 1 

111 10.04  Весенний праздник Благовещения;  1 

112 11.04  А. С. Пушкин "Птичка"; Ф. А. Тумановский "Птичка" 
Выразительное чтение 

1 

113 15.04  А. Н. Майков "Весна! Выставляется первая рама..." 

С. Я. Маршак "Апрель", "Весна"  

1 

114 16.04  Работа с текстом 1 

115 17.04  В. И. Белов "Весна". Отрывок. (Из книги   "Лад") 1 

116 18.04  В. И. Белов "Весна". Отрывок. (Из книги   "Лад") 1 

117 22.04  Весенние братья- месяцы. Народные названия 
весенних месяцев 

1 

118 23.04  К. Д. Ушинский "Утренние лучи" Тематическая 
проверочная работа 

1 

Сказки зарубежных писателей - 9ч 

119 24.04  Дж. Харрис "Братец Лис и Братец Кролик". 1 

120 25.04  Дж. Харрис «Смоляное чучелко» 1 

121 29.04  Дж. Харрис «Смоляное чучелко» 1 

122 30.04  Дж. Харрис «Как Братец Кролик перехитрил Братца 
Лиса» 

1 

123 01.05  Дж. Харрис «Как Братец Кролик перехитрил Братца 
Лиса» Выразительное чтение по ролям 

1 

124 02.05  Р. Киплинг "Слонѐнок" (Перевод К. И. Чуковского) 1 

125 06.05  Р. Киплинг "Слонѐнок" (Перевод К. И. Чуковского) 1 

126 07.05  Р. Киплинг "Слонѐнок" (Перевод К. И. Чуковского)  1 

127 08.05  Тематическая проверочная работа 1 

Лето красное – 2ч 

128 13.05  С. Я. Маршак "Июнь"; 
 В. Д. Берестов "Лѐгкий вздох иль ветерок..."  

А. А. Фет "Зреет рожь над жаркой нивой..."; "Жди 

1 



ясного на завтра дня..." 

129 14.05  "Берѐзонька" Русская народная песня  

А. А. Прокофьев "люблю берѐзу русскую..." 
Тематическая проверочная работа 

1 

Фантазѐры -6ч 

130 15.05  Е. И. Чарушин "Томкины сны" 1 

131 16.05  Е. И. Чарушин "Томкины сны». Выразительное  
чтение 

1 

132 20.05  К. И. Чуковский "Радость"; "Обжора" 1 

133 21.05  В. Ю. Драгунский "Друг детства" 1 

134 22.05  М. М. Пришвин "Золотой луг" 1 

135 23.05  Н. Н. Носов "Фантазѐры". Тематическая 

проверочная работа 
1 

            
 


