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Литературное чтение (обучение грамоте) 

(92 ч. – 4 ч. в неделю) 

 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» для 1 класса создана на основе  

Федерального государственного стандарта начального общего образования,  примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования.   Программа рассчита-

на на  132 часа (4 часа в неделю). Начальным этапом изучения литературного чтения в 1 

классе является курс «Обучение грамоте (чтению)». Его продолжительность 23 учебные не-

дели (92 ч).   40 ч отведено на предмет «Литературное чтение».  

 УМК «Школа России»:  

 Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 

частях (М. «Просвещение»,2017-2018 год) 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 

2-х частях  М. «Просвещение», 2017-2018 год) 

 Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс, авт. Горецкий В. Г., Кирюш-

кин В. А., Виноградская Л. А. 

 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Азбука». Содержание обу-

чения грамоте обеспечивает решение трех основных задач его периодов: добукварного (под-

готовительного); букварного (основного); послебукварного (заключительного). 

 Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную -  безбуквенную и 

изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй - букварный (основной) пе-

риод - посвящен изучению первых согласных звуков и их буквенных обозначений, знаком-

ство с буквами ъ, ь;  третий - послебукварный период - повторно - обобщающий и закрепля-

ющий все пройденное. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной ли-

тературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежно-

сти; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции 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 и оценку 

событий; 

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

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Предметные результаты: 

I. Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения, прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух, при прослушивании):  



 - для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их последовательность;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы; 

- составлять характеристику персонажа;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в ви-

де пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

Ученик получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы.  

II. Круг детского чтения  

Ученик научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

Ученик получит возможность научиться: 

– работать с детской периодикой; 

 

II.Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст  от стихотворного; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказ-

ка, загадка, пословица); 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов. 

 

III.Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на ос-

нове личного опыта; 

Ученик получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок,  

-      работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное)  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Обучение грамоте (чтение) (92 часа) 

Подготовительный  период (17 часов) 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на сло-

ги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), определе-

ние количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и со-



гласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их ха-

рактера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произ-

носимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру. Самосто-

ятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных звуков а, о, и, 

ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период (64 час) 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозна-

чения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или 

печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных детям по со-

держанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова орфо-

графически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура. 

 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу  

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  интони-

рованию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдени-

ем ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление 

сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное упо-

требление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объ-

единение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. Умение 

быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, 

подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художественном тек-

сте.Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, ис-

пользование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа 

без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя).Составление по картинке 

или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учите-

ля словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворе-

ний, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точно-

сти, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелатель-

ного отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период (11 часов) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в про-

цессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 
Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

 

Литературное чтение 

(4 ч в неделю - 2 ч. БУП + 2 ч из регионального компонента) 

Литературное чтение (40 часов) 

Вводный урок (1 час) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 часов) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазко-

вой, Е. Григорьевой. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. 



«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токма-

ковой. Е. Трутневой о русской природе. Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (7 часов) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорье-

ва, Т. Собакина.Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцков-

ского. 

Я и мои друзья (7 часов) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтинао детях, их взаи-

моотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 часов) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Харм-

са, К. Ушинского. 

 

   

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Введение  1 

2. Жили-были буквы  7  

3. Сказки, загадки, небылицы  7  

4. Апрель, апрель, звенит капель...  5  

5. И в шутку и всерьёз  7  

6. Я и мои друзья  7  

7. О братьях наших меньших  6  

 Итого: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте (чтение). 

(92 часа в год; 4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

 план. факт.   

   Подготовительный период – 17 ч.  

1.  
 

Знакомство с азбукой. Речь устная и письменная. Мир зву-

ков и знаков. Предложение. Предмет и слово. 

1 

2.   Устная речь. Письменная речь. Деление слов на слоги.  1 

3.  

 

Письменная речь. Ударение в словах. Выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов 

в слове.  

1 

4.   Представление о звуке. Гласный звук. Согласный звук.  1 

5.   Согласный звук. Слияние согласного и гласного.  1 

6.   Слогообразующая  роль  гласных.  1 

7.   Слогообразующая  роль  гласных. 1 

8.   Знакомство с  буквами А а, обозначающими   звук [а].  1 

9.   Буквы А, а.  1 

10.   Буквы О о, обозначающие звук [о]. 1 

11.   Буквы О о, обозначающие звук [о]. 1 

12.   Буквы И и, обозначающие звук [и].  1 

13.   Буквы И и, обозначающие звук [и]. 1 

14.   Буква ы, обозначающая звук [ы].  1 

15.   Буквы У у, обозначающие звук [у].  1 

16.   Буквы У у, обозначающие звук [у]. 1 

17.   Гласные звуки [а],  [о], [и], [у], [ы]. Буквы: а, о, и, у, ы. 1 

   Букварный (основной) период – 64 ч.  

18.  

 

Буквы Н,н, обозначающие звуки [н ], [н′ ]. Слогообразую-

щая роль гласных. Ознакомление со способами обозначе-

ния твёрдости и мягкости согласных. 

1 

19.  
 

Буквы С с, обозначающие звуки [с], [с′]. Чтение слогов -

слияний с буквой «С» с ориентировкой на гласную букву.  

1 

20.  
 

Буквы К к, обозначающие звуки [к ], [к′]. Чтение слогов и 

слов с буквой К.  

1 

21.  
 

Буквы Н, н, С, с, К, к. Чтение слогов с изученными буква-

ми. 

1 

22.   Буквы Т,т, обозначающие звуки  [т],[т′].  1 

23.   Чтение слогов, слов, предложений с буквами Т,т.  1 

24.  
 

Буквы Л,л, обозначающие сонорные звуки  [л], [л′]. Чтение 

слов, предложений с буквами Л,л.  

1 

25.  
 

Буквы Т, т, Л, л. Чтение слогов, слов, предложений с изу-

ченными буквами. 

1 

26.  
 

Буквы Р,р, обозначающие звуки  [р], [р′]. Чтение слогов, 

слов и предложений с буквой Р.   

1 

27.   Чтение слогов, слов и предложений с буквой Р.  1 

28.  
 

Буквы В,в, обозначающие  звуки [в], [в′].Чтение слогов и 

слов с буквой В. 

1 

29.  
 

Буквы Р, р, В, в. Чтение слогов, слов, предложений с изу-

ченными буквами. 

1 

30.   Буквы Е,е, обозначающие звуки  |йэ|.  1 

31.   Буквы Е,е, обозначающие звуки  |йэ|. 1 

32.   Буква Е – показатель мягкости согласного звука. 1 

33.   Буквы П.п, обозначающие  звуки [ п], [п′]. 1 



34.  
 

Чтение текстов с буквами П,п. Заглавная  буква при напи-

сании имён, отчеств, фамилий.  

1 

35.   Буквы М,м, обозначающие  звуки  [м], [м′].  1 

36.   Буквы М,м, обозначающие  звуки  [м], [м′]. 1 

37.   Чтение текстов и слов с буквами М,м. 1 

38.   Буквы З,з, обозначающие звуки   [з], [з′].  1 

39.   Чтение слов, текстов с буквами З,з.  1 

40.  
 

Буквы Б,б, обозначающие звуки [ б], [б′]. Различие поня-

тий: форма слова, родственные слова.  

1 

41.   Чтение слов и текстов с буквой Б. 1 

42.  
 

Буквы Б, б, З, з. Чтение слов и текстов с изученными бук-

вами. 

1 

43.   Буквы Д,д, обозначающие  звуки  [д], [д′].  1 

44.   Чтение слов с буквами Д,д.  1 

45.   Буквы Я, я, обозначающие звуки [йа]. 1 

46.   Буквы Я, я, обозначающие звуки [йа].  1 

47.   Буква Я – показатель мягкости согласных звуков.  1 

48.   Буквы Г, г, обозначающие  звуки [г], [г′].  1 

49.    Буквы Г, г, обозначающие  звуки [г], [г′]. 1 

50.   Чтение предложений, текстов с буквами Г, г.  1 

51.   Буквы Ч,ч, обозначающие мягкий  звук  [ ч′].  1 

52.   Чтение слов, предложений с буквой Ч. Сочетание ча.  1 

53.   Чтение слов, предложений с буквой Ч. Сочетание ча. 1 

54.   Буква ь – показатель мягкости согласных звуков.  1 

55.   Ь в конце и в середине слова.  1 

56.   Буквы Ш,ш, обозначающие твёрдый согласный звук [ш].  1 

57.   Чтение слов, предложений, текстов с буквами Ш,ш. 1 

58.   Сочетание ши. Шутки, скороговорки, загадки.  1 

59.   Буквы Ж,ж, обозначающие твёрдый  звук  [ж].  1 

60.  
 

Чтение слов, предложений с буквами Ж, Ш. Сочетания жи-

ши.  

1 

61.  
 

Чтение слов, предложений с буквами Ж, Ш. Сочетания жи-

ши. 

1 

62.   Буквы Ё,ё, обозначающие два звука [йо].  1 

63.  
 

Чтение слов, предложений с буквами Ё,ё. Буква Ё – пока-

затель мягкости согласного звука.  

1 

64.   Буквы Й,й, обозначающие мягкий   звук  [й].  1 

65.   Чтение слов, предложений с буквой  й. 1 

66.   Буквы Х,х, обозначающие  звуки  [х], [х′].  1 

67.   Чтение предложений и текстов с буквами Х,х.  1 

68.   Чтение предложений и текстов с буквами Х,х. 1 

69.   Буквы Ю,ю, обозначающие два звука  [йу]. 1 

70.  
 

Чтение предложений, текстов с буквами Ю,ю. 

Буква Ю – показатель мягкости согласного звука.  

1 

71.   Твёрдый звук [ц].  Буквы Ц,ц.  1 

72.   Чтение слогов и слов с буквой Ц. 1 

73.   Буквы Э,э, обозначающие звук [э]. 1 

74.   Буквы Э,э, обозначающие звук [э].  1 

75.   Мягкий  звук [щ′]. Буквы Щщ.  1 

76.  
 

Сочетания ща, щу. Чтение предложений и текстов с буквой 

щ.  

1 

77.  
 

Сочетания ща, щу. Чтение предложений и текстов с буквой 

щ. 

1 

78.   Звуки  [ф], [ф′].  Буквы Фф.  1 



79.   Чтение предложений и текстов с буквой Ф.  1 

80.   Знакомство с буквой ъ.  1 

81.   Чтение слов и текстов с изученными буквами. 1 

   Послебукварный период – 11 ч.  

82.   Как хорошо уметь читать. К.Ушинский. Наше Отечество. 1 

83.   В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь.  1 

84.   Произведения А.С. Пушкина.  1 

85.   Произведения  Л.Н.Толстого и К.Д. Ушинского.  1 

86.   К.И. Чуковский. Телефон. Путаница.  1 

87.   В.В. Бианки. Первая охота.  1 

88.   С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 1 

89.   М.М .Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока. 1 

90.   А.Л. Барто. Помощница. Зайка. Игра в слова. 1 

91.   С.В.Михалков. Котята.  1 

92.  
 

Б.В. Заходер. Два и три. В.Д.Берестов. Пёсья песня. Про-

щание с другом.  

1 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

 (40 часов в год; 4 часа в неделю) 
 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

 План. Факт. 
Введение (1 час) 

 

1.   Знакомство с учебником по литературному чтению. 1 

   Жили-были буквы (7 часов)  

2.   Герои литературного произведения. В. Данько «Загадочные буквы».  

1 

3.   Литературная сказка. И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  1 

4.   С. Черный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б – 

нет».   

1 

5.   Г. Сапгир «Про медведя» М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И. Гамазкова «Кто как кричит?»  

1 

6.   Рифма. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 1 

7.   Из старинных книг. Разноцветные страницы. 
Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

1 

8.   Повторение и обобщение по теме «Жили-были» 

Проект: Создаём музей «Город букв»  

1 

   Сказки, загадки, небылицы (7 часов)  

9.   Сказки авторские и народные.  

Е. Чарушин «Теремок». 

1 

10.   Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

   IV четверть ( 30 часов)  

11.   Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы.  1 

12.   «Рифмы Матушки Гусыни». 1 

13.   Сказки А. С. Пушкина. 1 

14.   Русская народная сказка «Петух и собака» 1 

15 
  Их старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки, за-

гадки, небылицы» 

1 

   Апрель, апрель, звенит капель... (5 часов)  

16.   А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…», А. Плещеев «Сель-

ская песенка». 

1 

17.   Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 

И. Токмакова «Ручей» 

1 

 

18.   Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л.Яхнина, 

Е.Трутневой.  

1 

19.   Стихотворения В.Берестова, Р.Сефа. Произведения из старинных 

книг. 

1 

20.   Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель. 1 

   И в шутку и всерьёз (7 часов)  

21.   И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Круж-

ков «Ррры!». 

1 

 

22.   Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 1 

23.   К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук», 

И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» 

1 

24.   И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» К.Чуковский «Телефон» 1 

25.   М. Пляцковский «Помощник». 1 

26.   Из старинных книг.  1 



27.   Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьез» 1 

   Я и мои друзья (7 часов)  

28.   Ю. Ермолаева «Лучший друг».  Е. Благинина «Подарок». 

Э.Э. Мошковская «Вежливое слово» 

1 

29.   В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны», .Р. Сеф «Совет» 1 

30.   В. Берестов «В магазине игрушек», И. Пивоварова «Вежливый 

ослик», Я. Аким «Моя родня» 

1 

31.   С. Маршак «Хороший день». 1 

32.   М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу». 1 

33.   Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Наход-

ка» 

1 

34.   Повторение и обобщение по теме  «Я и мои друзья». 

Проект «Наш класс – дружная семья» 

1 

   О братьях наших меньших (6 часов)  

35.   С. Михалков «Трезор», Р.Сеф «Кто любит собак». 1 

36.   В. Осеев «Собака просто лаяла» И.Токмакова «Купите собаку». 1 

37.   М. Пляцковский   «Цап царапыч», Г.Сапгир «Кошка». 1 

38.   В. Берестов «Лягушка», В. Лунин «Никого не обижай», Важный со-

вет» С. Михалков. 

1 

39.   Д.Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и ёж», С. Аксаков 

«Гнездо». 

1 

40.   Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 1 
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