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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

       Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ  и  историю  

России, осознание  своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических    ценностных ориентаций. 

 Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его 

органичном  единстве  и  разнообразии природы, народов, культур, религий. 

 Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  

развивающемся мире. 

 Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  

и сопереживания  чувствам  других  людей. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. 

Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и   причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь   свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

 Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового 

и  культурного  пространства России, о языке как  основе национального самосознания. 

 Понимания  обучающимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения. 

 Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  

как  показателям общей  культуры и  гражданской  позиции человека. 

 Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,   пунктуационных) правил 

речевого этикета. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил   постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании,   морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У ученика будут сформированы: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России; 

 осознание роли языка и речи в жизни людей; 

 умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; ^> 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; ^> 

работать по предложенному учителем плану; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

  формулировать собственное мнение и позицию; слушать и понимать речь других;  

задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей;  
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, обучающихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных 

слов (темп чтения - не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать 

 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

  читать по ролям литературное произведение;  

 отличать прозаический текст от поэтического. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 



6 

 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с 

научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения 

окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к 

темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание 

смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача 

при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 

самостоятельной подготовки). Умение последовательно по частям читать учебный (научно-

популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить 

ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое 

чтение с четким проговариванием слогов и слов. 

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами.    Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в минуту. 

2 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 

с соблюдением логических ударений. Слова 

сложной слоговой структуры прочитываются по 

слогам. 

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 

с соблюдением логических ударений, пауз и 

интонаций. 

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в минуту. 

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 

с соблюдением пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает понимание смысла 

читаемого текста. 

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 

с соблюдением пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает понимание смысла 

читаемого текста. 

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту. 

4 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 

с соблюдением пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает не только понимание 

смысла читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию. 

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 

с соблюдением пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает не только понимание 

смысла читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию. 

Темп чтения - не менее 85 - 100 слов в минуту. 

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 
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умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 

впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: 

умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно 

читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация 

и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) 

по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

 

Виды речевой деятельности 

Кол-во часов в курсе Часов за 

курс нач. 

школы 

Часов по 

гос.станд. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Слушание (аудирование) 30 30 20 20 100 80-100 

Чтение 67 71 50 50 238 190-240 

Говорение 30 30 25 25 110 100-110 

Письмо 5 5 7 7 24 20-25 

 

1 класс 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира 

№  

Раздел 

Кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Вводный урок 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
- 1 

 

 

2 

Жили-были буквы 6 

 
6 

 

 
Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

3 Сказки, загадки, небылицы 5 7 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 4 5 
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Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

  

5 И в шутку и всерьѐз 5 

 
7 

 Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

6 Я и мои друзья 7 7 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

  

7 О братьях наших меньших 9 6 

 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

  

  4 урока 

резерв 

 

 Итого 40 40 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Дата 

По 

плану 

Факт  

1 Обучение 

чтению – 

 92 часа 

Добуквар-

ный  

период-  

17 ч. 

Азбука – первая книга. Речь устная и письменная. 01.09  

2 Предложение 04.09  

3 Предложение 06.09  

4 Устная речь. Слово и слог. Вн.чт. «Мужик и медведь» 07.09  

5 Письменная речь. Слог и ударение. 08.09  

6 Слова и звуки в нашей жизни. 11.09  

7 Слова и звуки в нашей жизни. 13.09  

8 Деление слова на слоги. Вн. чт. «Снегурочка» 14.09  

9 Слог – слияние. 15.09  

10 Гласные и согласные звуки. 18.09  

11 Звуки и буквы. 20.09  

12 Гласная буква А. Вн.чт. «У страха глаза велики»  21.09  

13 Гласная буква О. 22.09  

14 Гласная буква И. 25.09  

15 Гласная буква Ы. 27.09  

16 Гласная буква У. Вн.чт. «Мороз, солнце и ветер» 28.09  

17 Гласные звуки и буквы. 29.09  

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласная буква Н. 02.10  

19 Согласная буква Н. 04.10  

20 Согласная буква С. Вн.чт.  «Морозко» 05.10  

21 Согласная буква С. Вн.чт. «Морозко» 06.10  

22 Согласная буква К. 09.10  

23 Согласная буква К. 11.10  

24 Согласная буква Т. Вн.чт. «Волшебное кольцо» 12.10  

25 Согласная буква Т. Вн.чт. «Волшебное кольцо» 13.10  

26 Согласные буквы.  16.10  
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27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букварный 

период – 61 

ч. 

Согласная буква Л. 18.10  

28 Чтение слов с Л. Вн.чт. Л. Толстой «Липунюшка» 19.10  

29 Согласная буква Р. 20.10  

30 Согласная буква Р. 23.10  

31 Согласная буква В. Вн.чт. В.Одоевский «Мороз Иванович» 25.10  

32 Согласная буква В. Вн.чт. В.Одоевский «Мороз Иванович» 26.10  

33 Гласная буква Е. 27.10  

34 Чтение слов с Е. 08.11  

35 Согласная буква П. 09.11  

36 Чтение слов с П. Вн.чт. В.Одоевский «Мороз Иванович» 10.11  

37 Согласная буква М. Москва – столица России. 13.11  

38 Чтение слов с М. 15.11  

39 Согласная буква З. 16.11  

40 Чтение слов с З. Звонкие и глухие звуки. Вн.чт. Д.Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго зайца» 

17.11  

41 Согласная буква Б. 20.11  

42 Чтение слов с Б. 22.11  

43 Согласная буква Д. 23.11  

44 Чтение слов с Д. Вн.чт. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

24.11  

45 Гласная буква Я. Россия – Родина моя. 27.11  

46 Чтение слов с Я. 29.11  

47 Чтение слов с Е и Я. 30.11  

48 Согласная буква Г. Вн.чт. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

01.12  

49 Чтение слов с Г. 04.12  

50 Согласная буква Ч. 06.12  

51 Чтение слов с Ч. 07.12  

52 Буква Ь. Вн.чт. А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне» 08.12  

53 Разделительный мягкий знак. 11.12  

54 Согласная буква Ш. 13.12  

55 Чтение слов с Ш. 14.12  

56 Согласная буква Ж. Вн.чт. А.Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне» 

15.12  

57 Чтение слов с Ж и Ш. 18.12  

58 Гласная буква Ё. 20.12  

59 Чтение слов с Ё. 21.12  

60 Согласная буква Й. Вн.чт.  П.Ершов «Конек-горбунок» 22.12  

61 Чтение слов с Й. 25.12  

62 Согласная буква Х. 27.12  

63 Чтение слов с Х. 28.12  

64 Твердые и мягкие согласные. Вн.чт. П.Ершов «Конек-

горбунок» 

29.12  

65 Твердые и мягкие согласные. Вн.чт. П.Ершов «Конек-

горбунок» 

10.01  

66 Гласная буква Ю. 11.01  

67 Чтение слов с Ю. 12.01  

68 Согласная буква Ц. Вн.чт. Ш.Перро «Спящая красавица» 15.01  

69 Чтение слов с Ц. 17.01  

70 Гласная буква Э. 18.01  
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71 Чтение слов с Э. Вн.чт. Ш.Перро «Спящая красавица» 19.01  

72 Чтение слов с Э. Вн.чт. Ш.Перро «Спящая красавица» 22.01  

73 Согласная буква Щ. 24.01  

74 Чтение и словарная работа. 25.01  

75 Согласная буква Ф. Российский флаг. 26.01  

76 Чтение слов с Ф. Вн.чт. Братья Гримм «Храбрый 

портной» 

29.01  

77 Буква Ъ. 31.01  

78 Разделительные знаки. 01.02  

79  

 

 

 

 

 

 

 

Послебуква

рный 

период -15 

ч. 

Как хорошо уметь читать! 02.02  

80 Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». Вн.чт. Братья Гримм «Храбрый портной» 

05.02  

81 Наше Отечество. 07.02  

82 Создатели славянской азбуки. 08.02  

83 Первый букварь. 09.02  

84 А. С. Пушкин. Вн.чт. Г.Х.Андерсен «Огниво» 19.02  

85 Л. Н. Толстой. 21.02  

86 К. Д. Ушинский. 22.02  

87 К. И. Чуковский. 26.02  

88 В. В. Бианки. Вн.чт. Г.Х.Андерсен «Огниво» 28.02  

89 С. Я. Маршак. 01.03  

90 С. Я. Маршак. 02.03  

91 М.М. Пришвин. 05.03  

92 А. Л. Барто. С. В. Михалков. 07.03  

93 Б. В. Заходер. В. Д. Берестов. Вн.чт.  А. Толстой «Золотой 

ключик, или приключения Буратино» 

12.03  

94  

 

 

Литературн

ое чтение – 

36 ч. 

 

Жили – 

были буквы 

– 6 ч. 

В. Данько  «Загадочные буквы».  14.03  

95 И. Токмакова «Аля,  Кляксич и буква «А».  15.03  

96 С. Чѐрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поѐтся, 

а «Б» нет. 

16.03  

97 Г. Сапгир «Про медведя»,  М. Бородицкая  «Разговор с 

пчелой». И. Гамазкова  «Кто как кричит?». Вн.чт. А. Толстой 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» 

19.03  

98 С. Я. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  21.03  

99 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Жили 

– были буквы» 

22.03  

100  

 

 

Сказки, 

загадки, 

небылицы – 

7 ч 

Е Чарушин «Теремок» 23.03  

101 Русская народная сказка «Рукавичка» Вн.чт. В. Бианки «Как 

Муравьишка домой спешил» 

02.04  

102 Загадки, песенки, потешки. 04.04  

103 Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 05.04  

104 Александр Сергеевич Пушкин. 06.04  

105 Русская народная сказка «Петух и собака» Вн.чт. К. 

Паустовский «Растрепанный воробей» 

09.04  

106 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме 

«Сказки, загадки, небылицы» 

11.04  

107  

Апрель, 

апрель, 

звенит 

капель.. –  

4 ч. 

А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась…» 

12.04  

108 Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак «Апрель» 13.04  

109 Стихи – загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, 

Л. Яхнина, Е. Трутневой. 

Вн.чт. А.Гайдар «Чук и Гек» 

16.04  
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110 Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. Произведения из 

старинных книг. Повторение по теме «Апрель, апрель, 

звенит капель…» 

18.04  

111  

 

И в шутку, 

и всерьез – 

6 ч. 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. 

Кружков «РРРЫ!». 

19.04  

112 Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 20.04  

113 К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев 

«Стук» Вн.чт.  Л.Пантелеев «Честное слово» 

23.04  

114 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка». К. Чуковский «Телефон».  

25.04  

115 М. Пляцковский «Помощник». 26.04  

116 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «И в 

шутку, и всерьез» 

27.04  

117  

 

Я и мои 

друзья – 7 ч. 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». 

Вн.чт. Н.Носов «Заплатка» 

03.05  

118 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». 04.05  

119 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек»,  И. 

Пивоварова «Вежливый ослик», В Орлов «Если дружбой 

дорожить»,Я. Аким «Моя родня».  

07.05  

120 С. Маршак «Хороший день».  10.05  

121 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про 

дружбу». Вн.чт. Н.Носов «Живая шляпа» 

11.05  

122 Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка». 

14.05  

123 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья» 16.05  

124  

 

 

 

 

 

 

О братьях 

наших 

меньших  

(9 ч.) 

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак».  17.05  

125 В. Осеева «Собака яростно лаяла» И. Токмакова «Купите 

собаку».  Вн.чт В.Драгунский «Заколдованная буква» 

18.05  

126 М. Пляцковский «Цап Царапыч»,  Г. Сапгир «Кошка». 21.05  

127 В. Берестов «Лягушата»,  В Лунин «Никого не обижай», С. 

Михалков «Важный совет» 

23.05  

128 В. Берестов «Лягушата»,  В Лунин «Никого не обижай», С. 

Михалков «Важный совет» 

24.05  

129 Д. Хармс «Храбрый ѐж», Н Сладков «Лисица и ѐж», С 

Аксаков «Гнездо». 

25.05  

130 Д. Хармс «Храбрый ѐж»,  Н Сладков «Лисица и ѐж»,  С. 

Аксаков «Гнездо». 

28.05  

131 Повторение и обобщение по курсу. Вн.чт. В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

30.05  

132 Повторение и обобщение по курсу. Вн.чт. В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

31.05  

 


