
 



 

 
I. Планируемые результаты предмета «Литературное чтение» 1 класс 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс 

 III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

2) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

3) читать плавно безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

4) различать малые жанры фольклора; 

5) находить средства художественной выразительности в тексте; 

6) умение ориентироваться внутри книги; 

7) задавать вопросы, отвечать на вопросы по тексту произведения. 

  



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Виды речевой и читательской деятельности 

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, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи. 

 

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

эстетической отзывчивости на произведение.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение 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. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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. 

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. Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 

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. 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.  



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет и поступки. 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре. 

Творческая деятельность обучающихся 



(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

  

№ Тема К-во 

часов 

 «Азбука – первая учебная книга» ( 14 часов)  

1 «Азбука – первая учебная книга». 1 

2 Речь устная и письменная Предложение. Членение речи на предложения с использованием графических схем.Русские 

народные сказки. 

1 

3 Слово и предложение. Пересказ небольших сказок по содержанию       иллюстрации. 1 

4 Слог. Членение слова на слоги с использованием графических схем.  Ударение. Герои русских народных сказок. 1 

5 Ударение. Ударение в словах  (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. Воспоминания о лете. 

1 

6 Звуки в окружающем мире и в речи. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных). 

Игры и забавы детей. 

1 

7 Звуки в словах. Выделение в словах отдельных звуков, звуко- слоговой анализ слов, выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью. По дорогам сказок. 

1 

8 Слог- слияние. Работа с моделями слов. 1 

9 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

10 Гласный звук [а], буквы А, а. Выделение в словах звука [а]. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствий между произносимыми словами и предъявленными звуко- слоговыми схемами-моделями. 

1 

11  Гласный звук [о], буквы О, о. Выделение звука [о] из речи. Звукобуквенный анализ слова. Подбор слов с заданным звуком, 

установление соответствия между произносимыми словами и предъявленными звукобуквенными схемами – моделями. 

1 

12 Гласный звук [и], буквы И, и. Выделение звука [и] из речи. Звукобуквенный анализ слова. Подбор слов с заданным звуком, 

установление соответствия между произносимыми словами и предъявленными звукобуквенными схемами – моделями. 

1 

13 Гласный звук [ы], буква ы. Выделение звука [ы] из речи. Звукобуквенный анализ слова. 1 



14 Гласный звук [у], буквы У, у. Выделение звука [у] из речи. Звукобуквенный анализ слова. 1 

  

Букварный (основной период) (120 +10ч) 

Чтение – 53+5ч                                                                           Письмо – 67+5ч 

1 

15 Согласные звуки [н], [н'], буквы Н, н. Чтение слогов – «слияний» с ориентировкой на гласную букву. Пересказ знакомой 

сказки по серии картинок. 

1 

16 Согласные звуки [с], [с'], буквы С, с. 1 

17 Согласные звуки [к], [к'], буквы К, к. Составление из изученных букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов, их 

чтение. Пересказ знакомой сказки без пропусков, повторений и перестановок частей текста. 

1 

18 Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, т. Звукобуквенный анализ слова. Чтение слов с изученными буквами. 1 

19 Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, т. Звукобуквенный анализ слова. Чтение слов с изученными буквами. 1 

20 Согласные звуки [л], [л'], буквы Л, л. Чтение слогов-слияний с   опорой на гласную букву.  1 

21 Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, р. Знакомство с новыми звуками, буквами. Чтение слогов-слияний с опорой на гласную 

букву.  Умение давать характеристику звукам, узнавать графический образ букв. 

1 

22 Согласные звуки [в], [в'], буквы В, в. Чтение слогов-слияний с опорой на гласную букву.  Умение давать  характеристику  

звукам,  узнавать графический образ   букв. 

1 

23 Гласные буквы Е, е. Обозначение буквой е звуков [й], [э] в  начале слова и после гласной буквы. 1 

24 Гласные буквы Е, е. Буква е – показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. Чтение слогов-слияний с 

опорой  на гласную букву. 

1 

25 Согласные звуки [п], [п'], буквы П, п. Чтение слогов-слияний с опорой на гласную букву. Ответы на вопросы. 1 

26 Согласные  звуки [м], [м'], буквы М, м. Чтение слогов-слияний с опорой  на гласную букву. 1 

27 Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м. Чтение текстов. Дополнение сюжета. Самостоятельное придумывание событий, 

последующих  изображенным. 

1 

28 Согласныезвуки [з], [з'], буквы З, з. Звукобуквенный анализ слова. Чтение слогов-слияний с  опорой  на гласную букву. 1 

29 Согласные звуки [з], [з'], буквы З, з. Чтение слов, текстов. Пересказ текста. 1 

30 Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б. Звукобуквенный анализ слов. Умение давать характеристику  звукам,  узнавать 

графический образ  букв. 

1 

31 Звуки [б], [б'], буквы Б, б. Сознательное, плавное, слоговое чтение текстов с изученными буквами. 1 

32 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 1 

33 Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. Составление рассказа по   иллюстрации. 1 

34 Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д,т .  Сознательное правильное слоговое 

чтение. Верное употребление сходных звуков: [д] - [т]. 

1 

35 Гласные буквы Я,я. Обозначение буквой я  звуков [й], [а] в  начале слова и после гласной буквы. Звукобуквенный анализ 

слов. 

1 

36 Гласные буквы Я,я. Буква я – показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. Чтение слогов-слияний 

с опорой на гласную букву. Многозначные слова. 

1 



37 Чтение текстов с буквой я, повторение изученного. Соотнесение картинок и слов. Многозначные слова. 1 

38 Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г.  Звукобуквенный анализ слов. Чтение слогов-слияний с  опорой  на гласную букву. 1 

39 Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г. Верное употребление сходных звуков: [г] - [к].  1 

40 Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г.Сопоставление слогов и слов с буквами г , к. Развернутое объяснение  загадок. 1 

41 Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч. Чтение слов, предложений с буквой ч. Многозначные слова. 1 

42 Звук [ч'], буквы Ч, ч. Чтение текстов, ответы на вопросы. Работа с пословицами. 1 

43 Буква ь- показатель мягкости предшествующего согласного звука. Обозначение мягкости согласных на конце и в 

середине слова буквой ь. 

1 

44 Буква ь- показатель мягкости предшествующего согласного звука. Заучивание наизусть считалки и воспроизведение с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием. Работа с текстом. 

1 

45 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Заучивание наизусть стихотворения и воспроизведение с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием. 

1 

46 Звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. Чтение слов, предложений и текстов с буквой ш.  1 

47 Чтение слов, предложений и текстов с изученными буквами. 1 

48 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сочетание жи.Составление  рассказа по опорным словам. 1 

49 Сопоставление звуков [ж] [ш] Чтение слов и предложений с буквами ж, ш. Сочетания жи – ши. Пересказ сказки без 

пропусков, повторений и перестановок частей текста. 

1 

50 Гласные буквы Ё, ё. Обозначение буквой ё звуков [й], [о] в начале слова и после гласной буквы.  Звукобуквенный анализ 

слов. 

1 

51 Буквы Ё, ё. Буква ё – показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. Чтение слогов-слияний с 

опорой  на гласную букву. 

1 

52 Звук [й], буква Й, й. Чтение слов, предложений, текстов с буквой й. 1 

53 Звук [й], буква й. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 1 

54 Согласные звуки [х], [х'], буквы Х, х.  Звукобуквенный анализ слов. Чтение слогов-слияний с опорой  на гласную букву. 1 

55 Звуки [х], [х'], буквы Х, х.  Чтение текстов с буквами Х, х. Заучивание наизусть стихотворения и воспроизведение с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

1 

56 Звуки [х], [х'], буквы Х, х.  Чтение текстов с буквами Х, х. Заучивание наизусть стихотворения и воспроизведение с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

1 

57 Буквы Ю, ю. Буква ю – показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. Рисование с помощью 

учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов. 

1 

58 Согласный твердый звук [ц], буквы Ц, ц. Звукобуквенный анализ слов. Чтение слогов-слияний с опорой  на гласную  букву. 1 

59 Согласный твердый звук [ц], буквы Ц, ц. Звукобуквенный анализ слов. Чтение слогов-слияний с  опорой  на гласную  

букву. 

1 

60 Звук [ц], буквы Ц, ц. Чтение текстов с буквами Ц, ц. Верное употребление сходных звуков [ц], [ч], [с]. 1 

61  Гласный звук [э], буквы Э, э.   Звукобуквенный анализ слов. 1 



62  Звук [э], буквы Э, э.  Чтение текстов с буквами Э, э 1 

63 Звук [э], буквы Э, э. Заучивание наизусть стихотворений. Ответы на вопросы по прочитанным текстам. 1 

64 Чтение текстов с изученными буквами. 1 

65 Мягкий, глухой согласный звук[щ] Буквы щ, Щ. Обозначение согласного мягкого глухого звука [щ] буквами Щ, щ.   

Звукобуквенный анализ  слов. 

1 

66 Звук [щ], буквы Щ, щ. Сочетания ща, щу. Развернутое объяснение загадок, чтение скороговорок 1 

67 Чтение текстов с изученными буквами. Работа с текстом. МШУКружок «Родное слово». Тема «Сочини пословицу. 

Шутки, прибаутки.» 

1 

68 Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф.  Звукобуквенный анализ слов. Чтение слогов-слияний с  опорой нагласную букву. 1 

69 Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф.  Верное употребление парных звуков: [в] - [ф]. Чтение текстов с буквами Ф, ф. 1 

70 Буквы мягкий и твердый разделительные знаки. Роль ь и ъ знаков в речи. 1 

71 Разделительные ь и ъ. Многозначные слова 1 

72 Русский алфавит Правильное название букв русского алфавита. Алфавитный порядок слов. 1 

 Послебукварный период (36ч + 10ч из резерва). 

Чтение – 16ч +4ч                                                      Письмо – 20ч+6 

 

73 Как хорошо уметь читать!  Алфавит. 1 

74 Чтение текстов с изученными буквами.  Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р».  1 

75 Одна у человека мать, одна и родина. К. Ушинский «Наше отечество».  1 

76 История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские».  1 

77 В.Крупин «Первый букварь».  1 

78 А.С.Пушкин Сказки. Выставка книг. А.С.Пушкин «Только месяц показался». Творчество А.С.Пушкина. МШУ Экскурсия в 

Красноярскую СБ . Поэтический час «Стихи А.С. Пушкина» 

1 

79 Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка.  1 

80 К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. Поучительные рассказы для детей. 1 

81 К.И.Чуковский «У меня зазвонил телефон». Инсценирование стихотворения.  1 

82 К.И. Чуковский «Путаница» Небылица. Особенности стихотворения небылицы. 1 

83 В.В.Бианки «Первая охота». Самостоятельное  

озаглавливание текста. 

1 

84 С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два». Творчество С.Я.Маршака.  Приемы заучивания стихотворений наизусть.  1 

85 М.М.Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Знакомство с текстом-описанием.  1 

86 А.Л.Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова». Творчество А.Л. Барто.   1 

87 Стихи и рассказы детских поэтов и писателей: С.Маршак, А.Барто, В.Осеева.  1 

88 С.В.Михалков «Котята». Творчество С.В.Михалкова. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них.   

89 Б.В.Заходер «Два и три». Творчество Б.В.Заходера.  1 

90 В.Д.Берестов «Песья песня», «Прощание с другом», «Нофелет».  1 



91 Проект :«Живая Азбука» МШУ Кружок «Родное слово» Тема «Знакомство со сказками народов. Расскажи свою 

любимую сказку. НРК. Сказки Габдуллы Тукая» 

1 

92 Наши достижения. Планируемые результаты изучения. МШУ Предметная олимпиада 1 

93 Знакомство с новым учебником и его основными компонентами. 1 

94 В. Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», «писатель», «произведение». Сочинение двустиший о буквах.  1 

95 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие «действующие лица».  1 

96 С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет».  1 

97 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?».  1 

98 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?».  1 

99 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  1 

100 Урок-обобщение «Жили-были буквы».  1 

 СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ (7ч)  

101 Е. Чарушин «Теремок» 1 

102 РНС «Рукавичка». НРК 1 

103 Загадки, песенки. Особенности жанров.  1 

104 Загадки, песенки. Особенности жанров.. 1 

105 Русские народные потешки. Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».. 1 

106 Русские народные потешки.  Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 1 

107 Обобщение по разделу «Узнай сказку». МШУ Экскурсия в Красноярский СК просмотр Р.Н.сказок 1 

 АПРЕЛЬ,АПРЕЛЬ, ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ! (5ч) 1 

108 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…» МШУ Экскурсия по родному краю д. Б. 

Краснояр 

1 

109 Т. Белозеров «Подснежники» С. Маршак «Апрель».  1 

110 И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?»  1 

111 И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?»  1 

112 Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит капель».  1 

 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ ( 6ч) 1 

113 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк».  Г. Кружков «Ррры!»  1 

114 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».. 1 

115 К. Чуковский «Федотка» О. Дриз «Привет».  1 

116 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».  1 

117 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковский «Помощник».. 1 

118 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». 1 



 Я И МОИ ДРУЗЬЯ(5ч) + 2 из резерва  

119 Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок».. 1 

120 В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны».. 1 

121 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек».. 1 

122 И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник».  1 

123 Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день».  1 

124 М. Пляцковский Д. Тихомиров. 1 

125 Обобщение по теме «Я и мои друзья».. 1 

 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (5ч +2 часа из резерва)  

126 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». Выборочное чтение.  1 

127 В. Осеева «Собака яростно лаяла». Анализ и оценка поступков героев. Пересказ текста по картинному плану. И. Токмакова 

«Купите собаку».  

1 

128 

 

С. Михалков «Важный совет».  1 

129 М. Пляцковский «Цап Царапыч» Г. Сапгир «Кошка».  1 

130 В. Берестов «Лягушата».  1 

131 Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж».. 1 

132 Обобщающий урок «О братьях наших меньших».  



  



 

  



 

 

 


