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Рабочая программа  разработана на основе: 

- Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями); 

- авторской программы по предмету «Литературное чтение». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России», 1-4 классы пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г. Горецкий -  М. «Просвещение». 2014г.; 

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

-  ООП  НОО МБОУ «Партизанская школа» ( 2014-2018г.). 

- учебника образовательной системы «Школа России» «Азбука», авторы Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина; Учебник для 

общеобразовательных организаций с аудиоприложением на электронном носителе; в двух частях; 

5-е издание; Москва «Просвещение 2014, учебника «Литературное чтение. 1 класс».  Учебник для 

общеобразовательных организаций в комплекте с аудио приложением  на электронном носителе. 

В 2ч. (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.) -3-е изд. -  М. : Просвещение, 2014. 

Электронные ресурсы: 

-  электронное  приложение (CD МР3) к учебнику «Азбука», «Литературное чтение 1 класс». 

- сайт «Начальная  школа»: http:// 1-4.prosv. ru  

- https://infjurok.ru 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

  знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 полноценное восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника 

Метапредметные результаты: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и                                             

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

средств художественной выразительности и др.),  

 умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и                                                                     

способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой      работы. 

Предметные результаты: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования текстов. 

https://infjurok/


3 

 

 умение самостоятельно выбирать литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочниками; 

 умение составлять несложные монологические высказывания. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

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

учащегося; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-различать рассказ и стихотворение. 

 

Содержание учебного предмета 

 

  Раздел 1. Добукварный период (14 ч.) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, отличающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

 Группировать слова по первому звуку. 

 Находить слова с заданным звуком. 

 Моделировать звуковой состав. 

 Соотносить слова со схемой. 

 Подбирать слова к заданной схеме.  
Получит возможность научиться: 

 Контролировать этапы своей работы. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатели твёрдости- мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Анализировать поэлементный состав букв. 

 Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

 Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Получит возможность научиться: 

 Сравнивать свои буквы с предложенным образцом 

 Контролировать собственные действия 

 Моделировать буквы из набора различных элементов (с использованием проволоки, 

пластилина) 
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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. 

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Составлять текст по серии сюжетных картинок 

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения коммуникативной 

задачи. 

 Включаться в групповую работу, связанную с общением 

 Пересказывать текст с опорой на вопросы учителя 

Получит возможность научиться: 

 Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы 

 Обосновывать собственное мнение 

 Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания 

 распространением предложения 

 

Раздел 2. Букварный период (51 ч.) 

Чтение. Формирование навыков слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

    Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

    Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).      

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не 

менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 

 Использовать орфоэпическое  и орфографическое чтение. 

 Понимать содержание прочитанного произведения. 

 Читать выразительно   стихотворения и небольшие тексты. 

Получит возможность научиться: 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе. 

 

Раздел 3. Послебукварный период (17 ч.) 

 Как хорошо уметь читать! Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить». К.Ушинский 

«Наше Отечество». В.Крупин «Первоучители словенские». В.Крупин «Первый букварь». Сказки 

А.С. Пушкина. Л.Н.Толстой Рассказы для детей. К.Д. Ушинский Рассказы для детей. К.И 

Чуковский «Телефон», «Путаница». В.В. Бианки «Первая охота», С.Я Маршак Стихи, 

М.М.Пришвин Рассказы, А. Л. Барто Стихи, С.В.Михалков Стихи, Б.В.Заходер Стихи, 

В.Д.Берестов Стихи. Презентация «Живая азбука» 

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Читать плавно, бегло, выразительно; 

 Рассуждать на заданную тему; 

 Отвечать на поставленные вопросы; 

 Характеризовать героев произведений; 

 Сравнивать произведения писателей; 

 Определять основную мысль текста; 
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 Кратко пересказывать текст. 

Получит возможность научиться 

 Самостоятельно читать художественную литературу. 

 

«Литературное чтение» 

         Раздел 4. «Жили – были буквы» (9 ч.) 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению; 

 Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в учебнике;  

 Применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника; 

 Пользоваться словарём в конце учебника. 

В. Данько «Загадочные буквы», И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А», С.Чёрный «Живая 

азбука», Ф.Кривин «Почему «А»поётся, а «Б»нет.» Г.Сапгир «Про медведя» М.Бородицкая 

 «Разговор с пчелой», И.Гамазкова «Кто как кричит?», С.Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть». 

  В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Читать осознанно текст целыми словами; 

 Анализировать и сравнивать произведения; 

 Читать по ролям; 

 Читать наизусть выразительно стихотворения; 

 Пересказывать небольшой текст своими словами; 

 Называть автора и название изученных произведений. 

  Получит возможность научиться: 

 Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов; 

 Определять позиции героев и автора художественного текста; 

 Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Раздел 5. «Сказки, загадки, небылицы» (6 ч.)  

Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, песенки. Русские 

народные потешки. Стишки и песенки из книжки «Рифмы Матушки Гусыни», Обобщение по теме 

«Сказки. Загадки. Небылицы». 

 В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Анализировать и сравнивать произведения; 

 Пересказывать по опорным словам текст; 

 Отгадывать загадки; 

 Выразительно читать по ролям. 

Получит возможность научиться: 

 Участвовать в драматизации; 

 Попытаться сочинить сказку, загадку. 

 

Раздел 6. «Апрель, Апрель! Звенит капель…» (5 ч.) 

А.Плещеев «Сельская песенка». А.Майков «Ласточка промчалась», «Весна». Т.Белозёров 

«Подснежники», С.Маршак «Апрель». И.Токмакова «Ручей». Е.Трутнева «Когда это бывает?» 

Обобщение по теме «Апрель, апрель! Звенит капель…» 

  В результате изучения тем обучающийся научится: 
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 Выразительно читать произведения целыми словами; 

 Декламировать стихотворные произведения наизусть. 

Получит возможность научиться: 

 Различать жанры художественной литературы; 

 Анализировать и сравнивать произведения. 

 

Раздел 7. «И в шутку и всерьёз» (6 ч.) 

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

И.Артюхова «Саша – дразнилка», К.Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет», 

И.Пивоварова «Кулинаки - пулинаки», М.Пляцковский «Помощник». Обобщение по теме «И в 

шутку и всерьёз». 

   В результате изучения тем обучающийся научится:   

 Называть и знать содержание юмористических произведений; 

 Выразительно читать целыми словами; 

 Читать по ролям и пересказывать по опорным словам произведение; 

 Делить текст на части, подбирать заголовки к частям рассказа; 

 Определять опорные слова для пересказа. 

 Получит возможность научиться: 

 Анализировать произведение. 

 

Раздел 8. «Я и мои друзья» (7ч.) 

   Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок», В.Орлов «Кто первый?», С.Михалков 

«Бараны», Р.Сеф «Совет», В.Берестов «В магазине игрушек», И.Пивоварова « Вежливый ослик», 

А.Барто « Вот так защитники»,  Я.Аким « Моя родня», С. Маршак «Хороший день», Пляцковский 

«Сердитый дог Буль»,  Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».  Обобщение по теме  

«Я и мои друзья». 

  В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Читать выразительно целыми словами текст; 

  Пересказывать по плану. 

Получит возможность научиться: 

 Анализировать произведение. 

 

Раздел 9. «О братьях наших меньших» (14 ч.) 

С.Михалков «Трезор», Р.Сеф «Кто любит собак», В.Осеева «Собака яростно лаяла», И.Токмакова 

«Купите собаку», С.Михалков «Важный совет», М.Пляцковский, «Цап Царапыч», Г.Сапгир 

«Кошка», В.Берестов «Лягушата», Д.Хармс «Храбрый ёж», Н.Сладков «Лисица и ёж». Обобщение 

по теме «О братьях наших меньших». 

В результате изучения тем обучающийся научится:          

 Выразительно читать целыми словами; 

 Пересказывать текст по плану и опорным словам; 

 Соблюдать правила поведения в природе; 

 Бережно относиться к животным. 

Получит возможность научиться: 

 Работать в парах 

 Анализировать произведение. 

 

Повторение (3 ч.)  

Уроки «Повторение» при  необходимости будут использованы на темы: Повторение по теме 

«Чтение по ролям», повторение по теме «Выразительное чтение стихотворений». 
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Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Добукварный период. 14 

2. Букварный период. 51 

3. Послебукварный период. 17 

 Литературное чтение  

4. Жили-были буквы. 9 

5. Сказки, загадки, небылицы. 6 

6. Апрель, апрель! Звенит капель… 5 

7. И в шутку и в серьез. 6 

8. Я и мои друзья. 7 

9. О братьях наших меньших. 14 

10. Повторение 3 

 Итого  132 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата   

Наименование разделов и тем 

 

план факт Количество 

часов 

      Добукварный период (14 ч.)  

1. 05.09  Знакомство с учебником. Составление 

рассказа по картинке . 

1 

2. 06.09  Речь письменная и устная. 1 

3. 07.09  Предложение и слово . 1 

4. 11.09  Слово и слог. Предложение.  1 

5. 12.09  Слог, ударение. Предложение и слово. 1 

6. 13.09  Деление слов на слоги. Слово и слог. 1 

7. 14.09  Звуки речи: гласные и согласные. Слог, 

ударение. 

1 

8. 18.09   Слияние согласного с гласным. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги. Знакомство 

с алфавитом. 

1 

9. 19.09  Гласный звук [а], буква А, а. Обозначение 

звуков. 

1 

10. 20.09  Звук [о], буквы О, о. 1 

11. 21.09  Звук [и], буквы и, И. 1 

12. 25.09  Звук [и], буквы и, И . 1 

13. 26.09  Гласная буква ы, звук [ы]. 1 

14. 27.09  Звук [у], буквы У, у. 1 

Букварный период (51 ч.)  

15. 28.09  Звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 

16. 02.10  Звуки [с], [c’], буквы С, с. 1 

17. 03.10  Звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 

18. 04.10  Звуки [т], [т’], буквы Т, т. 1 

19. 05.10  Звуки [л], [л’], буквы Л, л. 1 

20. 09.10  Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 

21. 10.10  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1 

22. 11.10  Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки 

[й’э]. Буква Е – показатель мягкости 

согласных. 

1 

23. 12.10  Согласный звук [п], [п’], буквы П, п. 1 

24. 16.10  Согласные звуки [м], [м’], буквы м, М.  1 

25. 17.10  Чтение слов и текстов с буквами М, м. 

Сопоставление слогов и слов с буквами Л и 

М.  

1 

26. 18.10  Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 

27. 19.10  Чтение слов, текстов с буквами З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами с и з.   

1 

28. 23.10  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 1 

29. 24.10  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б . 1 

30. 25.10  Чтение слов с буквой б. Сопоставление 

слогов и слов с буквами б и п. 

1 

31. 26.10  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 1 
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32. 07.11  Парные согласные [д], [д’]; [т], [т’], буквы Д, 

д, Т, т . 

1 

33. 08.11  Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а] . 1 

34. 09.11  Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а], [а]. 1 

35. 13.11  Буква Я – показатель мягкости согласного . 1 

36. 14.11  Закрепление пройденного материала.  1 

37. 15.11  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 

38. 16.11  Чтение слов с буквой г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами к и г. 

1 

39. 20.11  Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 

40. 21.11  Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 

(закрепление).  

1 

41. 22.11  Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

1 

42. 23.11  Буква ь в конце и в середине слова для 

обозначения мягкости согласного.  

1 

43. 27.11  Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.  

1 

44. 28.11  Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.  

1 

45. 29.11  Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  1 

46. 30.11  Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.   1 

47. 04.12  Буквы Ё, ё, обозначающие два звука [й’о].  1 

48. 05.12  Буква Ё, ё – показатель мягкости.  1 

49. 06.12  Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й. 1 

50. 07.12  Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.  1 

51. 11.12  Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.  1 

52. 12.12  Чтение слов с буквой х.  1 

53. 13.12  Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у]. 1 

54. 14.12  Обозначение буквой ю гласного звука [у] 

после мягких согласных в слиянии.  

1 

55. 18.12  Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 

56. 19.12  Чтение слов с буквами Ц, ц (закрепление). 1 

57. 20.12  Гласный звук [э]. Буквы Э, э. 1 

58. 21.12  Чтение слов с буквами Э, э (закрепление). 1 

59. 25.12  Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний ща, щу. 

1 

60. 26.12  Чтение предложений и текстов с буквами Щ, 

щ (закрепление).  

1 

61. 27.12  Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 

62. 28.12  Чтение слов, предложений с буквами Ф, ф. 

Сопоставление слогов и слов с буквами в и ф.  

1 

63. 09.01  Мягкий и твердый разделительные знаки.  1 

64. 10.01  Мягкий и твердый разделительные знаки.  1 

65. 11.01  Русский алфавит.  1 
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                                                     Послебукварный период (17 ч) 

66. 15.01  Как хорошо уметь читать. Произведения   

С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина. 

1 

67. 16.01  К. Д. Ушинский. Наше Отечество.  1 

68. 17.01  В. Крупин. Первоучители словенские.  1 

69. 18.01  В. Крупин. Первый букварь.  1 

70. 22.01  Творчество А. С. Пушкина – сказки.  1 

71. 23.01  Л. Н. Толстой о детях.  1 

72. 24.01  К. Д. Ушинский – великий педагог и 

писатель. К. Д. Ушинский о детях. 

1 

73. 25.01  Творчество К. И. Чуковского «Телефон». 1 

74. 29.01  Творчество К. И. Чуковского «Путаница». 1 

75. 30.01  В. В. Бианки. Первая охота.  1 

76. 31.01  Творчество С. Я. Маршака.  1 

77. 01.02  Творчество М. М. Пришвина.  1 

78. 05.02  Творчество А. Л. Барто. 1 

79. 06.02  Творчество С. В. Михалкова. 1 

80. 07.02  Б. В. Заходер. Два и три.  1 

81. 08.02  Творчество В. Д. Берестова.  1 

82. 12.02  Прощание с Азбукой. Проверим свои знания.  1 

 

                                                  «Литературное чтение» 

                                                  « Жили-были буквы» (9 ч.) 

83. 13.02  Знакомство с новым учебником  

«Литературное чтение».  

1 

84. 14.02  В. Данько «Загадочные буквы». 1 

85. 15.02  И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква "А"».  1 

86. 26.02  Саша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин 

«Почему «А» поётся, а «Б» нет».  

1 

87. 27.02  Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как 

кричит?».  

1 

88. 28.02  Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

1 

89. 01.03  С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  1 

90. 05.03  Из старинных книг. Урок-обобщение «Жили-

были буквы».  

1 

91. 06.03  Обобщение по разделу « Жили-были буквы». 

Конкурс чтецов. 

1 

«Сказки, загадки, небылицы» (6 ч.) 

92. 07.03  Е. Чарушин «Теремок».  1 

93. 12.03  Русская народная сказка «Рукавичка». 1 

94. 13.03  Загадки, песенки, потешки. 1 

95. 14.03  Небылицы. Русские народные потешки. 

Стишки и песенки из книги «Рифмы Ма-

тушки Гусыни». 

1 

96. 15.03  А. С. Пушкин «Ветер, ветер...», «Ветер по мо- 1 
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рю гуляет...», «Белка песенки поёт...».  

97. 19.03  Обобщение по разделу «Сказки, загадки, 

небылицы».  

1 

«Апрель, Апрель! Звенит капель…» (5 ч.) 

98. 20.03  А. Плещеев «Сельская песенка». Л. 

Майков «Весна», «Ласточка примчалась…». 

1 

99. 21.03  Т. Белозёров «Подснежник» С. Маршак 

«Апрель».  

1 

100. 22.03  И. Токмакова «Ручей», Е.Трутнева «Когда 

это бывает?». 

1 

101. 02.04  Выразительное чтение стихотворений. 1 

102. 03.04  Из старинных книг. А.Майков «Христос 

Воскрес!». Обобщение по разделу «Апрель, 

апрель! Звенит капель…». 

1 

«И в шутку и всерьёз» (6 ч.) 

103. 04.04  И. Токмакова «Мы играли в хохотушки».  

Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». 

1 

104. 05.04  Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 1 

105. 09.04  К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». 1 

106. 10.04  И. Пивоварова «Кулинаки -пулинаки».  

М. Пляцковский «Помощник». 

1 

107. 11.04  К. И. Чуковский «Телефон».  1 

108. 12.04  Обобщение по разделу  «И в шутку и 

всерьёз».  

1 

                                              «Я и мои друзья» (7 ч.) 

109. 16.04  Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок».  

1 

110. 17.04  B. Орлов «Кто первый?» C. Михалков 

«Бараны».  

1 

111. 18.04  Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 

игрушек». В. Орлов «Если дружбой 

дорожить...».  

1 

112. 19.04  И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто 

«Вот так защитник».  

1 

113. 23.04  Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший 

день».  

1 

114. 24.04  М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

 Ю. Энтин «Про дружбу».  

1 

115. 25.04  Из старинных книг. Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья».  

1 

                                                  «О братьях наших меньших» (14 ч) 

116. 26.04  С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак...»  

1 

117. 28.04  В. Осеева «Собака яростно лаяла».  1 

118. 03.05  И. Токмакова «Купите собаку». 

С. Михалков «Важный совет».  

1 

119. 07.05  Чтение стихотворений наизусть 1 

120. 08.05  М. Пляцковский «Цап Царапыч» 1  

121. 10.05  Г. Сапгир «Кошка».  1 

122. 14.05  Чтение по ролям. 1 
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123. 15.05  В. Берестов «Лягушата».  1 

124. 16.05  В. Лунин «Никого не обижай». Проверка 

навыка чтения вслух. 
1 

125. 17.05  С. Михалков «Важный совет» 1 

126. 21.05  Д. Хармс «Храбрый ёж». 1 

127. 22.05  Н. Сладков «Лисица и ёж». 1 

128. 

 

23.05   

Выразительное чтение стихотворений. 

1 

129. 24.05  Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших». 

1 

                                              Повторение (3 ч.) 

130.   Повторение по теме: «Чтение по ролям» 1 

131.   Повторение по теме: «Выразительное чтение 

стихотворений». 

1 

132.   Повторение по теме: «Выразительное чтение 

стихотворений». 

1 
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