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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты. 
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; 

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

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

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 инсценировке  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; 
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 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 ценности многонационального российского общества; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут 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) 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД. 

Учащиеся приобретут 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 УУД 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом 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; 
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 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством учителя). 

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. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

       Особенности организации контроля по чтению.  

       Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение письменных работ - небольшие по 

объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для 

этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

      Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

       Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Круг чтения 
«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский «Моя Россия»; 

«Фольклор нашего народа»  Календарные народные праздники и обряды; «Мир фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц 

и поговорок»; «Загадки и народные приметы о временах года»; 

«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.;  К.Д. Ушинский. Чужое яичко; Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга 

крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). 

«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. Снеговик; А. Блок.Весенний дождь./Загадки про весну; 

И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 
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Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. 

Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада»; 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); В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»; 

Народные песни, сказки, пословицы: 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», 

«Вырастай, яблонька»; «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; 

О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «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». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка 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». 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение ин- формации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 
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Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение од покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу. 

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно- речевых умений 

и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
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Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения 

по вопросам и самостоятельное деление текста 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, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении  любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту.         Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки 

и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный  пересказ текста (деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 
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Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства)  в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Всего часов 

1 «Россия - наша Родина» Конкурс чтецов «Моя Россия» 2 

2 «Фольклор нашего народа» Урок проектной деятельности 5 

3 «О братьях наших меньших» Библиографические уроки. 5 

4 «Времена года» Урок дидактических игр 

Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

5 

 ИТОГО  17 
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Организационно – педагогические условия реализации программы: 

Рекомендуемая  литература: 

 

1. Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 316с. 

2. Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо 

 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.solnet.ee Российский общеобразовательныйпортал для детей и 

взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации 

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка в 4 т. 

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы 

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com 

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок" 

http://audioskazki.detsky-mir.com/  Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы спектакли 

и т.д.) 

http://www.danilova.ru/storage/present.h

tm 

Сиди и слушай аудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0

&page=1 http://www.koob.ru/ 

Педагогическая библиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://www.solnet.ee/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://potomy.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.lukoshko.net/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&amp;page=1
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&amp;page=1
http://www.proshkolu.ru/golink/www.koob.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/mirdetok.tomsk.ru/
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 Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 2класс 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Часы Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Примечание 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» 1    

2 К. Паустовский «Моя Россия» 1    

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

1 Входная проверочная работа.  1    

2 «Мир фольклора – мир народной мудрости» 1    

3 «Мир пословиц и поговорок» 1    

4 «Загадки и народные приметы о временах 
года» 

1    

5 Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 1    

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

1 Г.А. Скребицкий. Пушок. 1    

2 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 1    

3 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 1    

4 А.Л. Барто. Бедняга крот. 1    

5 Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку») 
Посещение районной библиотеки. 

1    

Раздел 4 «Времена года»  (5 часов) 

 Промежуточная аттестация. Проверочная 

работа. 
1    

1 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 1    

2 Г.Х.Андерсен.Снеговик. 1    

3 А.Блок.Весенний дождь./Загадки про весну 1    

4 И. С. Соколов-Микитов.Бурундук. 1    
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

№ Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина изменений, 

дополнений 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 
 

 


