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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по литературному чтению в 1 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

Программы общеобразовательных учреждений. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». – 1-4 классы. Просвещение 2015 г. 

3. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания Литературного чтенияв 2018/2019 учебном году. 

Ориентирована на базовый учебники: «Азбука». 1 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений в двух частях. В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская. – М.: Просвещение, 2016. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 «Литературное чтение». 1класс:учеб. для общеобразовательных учреждений в двух частях. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. Рекомендовано Министерством образования РФ. – Москва: Просвещение, 2015.  

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 132 часов (4 часа в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения литературного чтения являются: 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 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 литературы; 
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4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 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 принадлежности; 

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения литературного чтения являются: 

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; 
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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 и оценку 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. 

 

Предметными результатами освоения литературного чтения являются: 

1) воспринимать на слух различные виды текстов,  

2) осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, 

какие писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя;  

3) читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

4) проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной тематической выставке;  

5) различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

6) принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на 

основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

7) уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»;  

8) называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев;  

9) различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя;  

10) анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

11) читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить  содержание произведения с 

пословицей и поговоркой.  
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Содержание учебного предмета  
Добукварный период (16 часов) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 

слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и тонких) 

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

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный период (57 часов) 

Обучение чтению 
(Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение сознательному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения и нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой). Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 
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Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных звуков. Исправление недостатков 

произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизации словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых 

слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими слонами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа 

с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием. 

 

Послебукварный период (19 часов) 

Чтение 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ори-

ентировочный темп чтения незнакомого текста - 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

Развитие устной речи 

Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и 

отдельных предложений. Озаглавливание небольшого текста. 

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по картине; устных небольших рассказов по сюжетным 

картинкам, по личным наблюдениям детей (по вопросам учителей). 
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Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых 

при приветствии, прощании, при выражении извинения и благодарности. 

 

Систематический курс  «Литературное чтение» (40 ч) 

Тема 1. Жили-были буквы (8 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данко, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Тема 2. Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина и песенки из 

книги «Рифмы Матушки Гусыни». 

            Тема 3. Апрель, апрель! Звенит капель... (5 ч) 

Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова. 

Тема 4. И в шутку и всерьез (7 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К.Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, М. 

Пляцковского. 

Тема 5. Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. 

Барто, С. Маршаком, Я. Акимом. 

Тема 6. О братьях наших меньших (6ч) 

Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. 

Хармсом, К. Ушинским. 
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Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Добукварный период 16 - 

2. Букварный период 57 - 

3. Послебукварный период 19 - 

1. Жили-были буквы  8 1 

2. Сказки, загадки, небылицы 7 1 

3. Апрель, апрель! Звенит капель... 5 1 

4. И в шутку и всерьез 7 1 

5. Я и мои друзья 7 1 

6. О братьях наших меньших 6 1 

 Всего 132 6 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Обучение грамоте (92) 
 

Добукварный период (16) 

 

1. 03.09  Азбука – первая учебная книга.  

2. 04.09  Речь письменная и устная. 

3. 05.09   Предложение. Предмет и слово. 

4. 06.09   Устная речь. Слово и слог. 

5. 10.09   Письменная речь. Слово, слог, ударение.   

6. 11.09  Слог, ударение.  

7. 12.09  Деление слова на слоги. 

8. 13.09  Звуки речи. Гласные звуки в слове. 

9. 17.09  Слог – слияние.  

10. 18.09  Звуковой анализ слова. 

11. 19.09  Гласный звук [а]. Буквы А, а как знаки звука [a]  

12. 20.09  Гласный звук [а]. Буквы А, а. Знакомство с лентой букв 

13. 24.09   Гласный звук [о]. Буквы О, о, как знаки звука [о] 

14. 25.09  Гласный звук [и]. Буквы И, и, как знаки звука [и] 

15. 26.09  Гласный звук [ы]. Буква ы как знак звука [ы] 

16. 27.09  Гласный звук [у]. Буквы У, у как знаки звука [и] 

Букварный период57 

17. 01.10  Согласные. Звуки [н], н’ Буквы  Н, н. 

18. 02.10  Упражнение в чтении слов и предложений с буквами Н, н. 

19. 03.10  Согласные. Звуки [с], с’. Буквы С, с, как знаки звука [с] 
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20. 04.10  Согласные. Звуки [к],к’. Буквы К, к как знаки звука [к] 

21. 08.10  Согласные. Звуки [т], [т’].   Буквы Т, т как знаки звука [т] 

22. 09.10  Упражнения в чтении слов и предложений с изученными буквами 

23. 10.10  Буквы Л,л, обозначающие согласные сонорные звуки [л], [л’]. 

24. 11.10  Упражнения в чтении слов и предложений с изученными буквами 

25. 15.10  Буквы Р, р, обозначающие согласные   звуки [р], [р’].  

26. 16.10  Буквы Р, р, обозначающие согласные   звуки [р], [р’]. Чтение слов с новой буквой. 

27. 17.10   Буквы В,в, обозначающие согласные звуки [в],  [в’].   

28. 18.10   Гласные буквы Е,е, обозначающие два звука й’э.  

29. 22.10   

Буквы П,п, обозначающие согласные звуки [п], [п’].  

30. 23.10  Буквы П,п, обозначающие согласные звуки [п], [п’]. Чтение слов с новой буквой. Профессии родителей. 

31. 24.10   Буквы М, м, обозначающие согласные звуки [м], [м’]. Заглавная буква при написании имён, отчеств, 

фамилий. 

32. 25.10  Буквы З,з ,обозначающие согласные звуки  [ з],  [з’].  

33. 06.11  Буквы Б,б, обозначающие согласные звуки [б], [б’]. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

34. 07.11  Буквы Б,б, обозначающие согласные звуки [б], [б’]. Различие понятий: форма слова, родственные слова 

35. 08.11  Буквы Д, д, обозначающие согласные звуки [д], [д’]. 

36. 12.11  Чтение слов с буквами Д, д. Сопоставление слов, слогов с буквами Д и Т 

37. 13.11  Гласные буквы Я, я, обозначающие звуки [й’ а] 

38. 14.11  Буква Я – показатель мягкости согласных звуков. 

39. 15.11  Буква Я – показатель мягкости согласных звуков. Чтение слов с новой буквой. 

40. 19.11  Буквы Г, г обозначающие согласные звуки [г], [г’]. 

41. 20.11  Буквы Г, г обозначающие согласные звуки [г], [г’]. Чтение слов с новой буквой. 

42. 21.11  Буквы Ч, ч  обозначающие  мягкий согласный звук [ч’].   

43. 22.11  Звук [ч’].  Чтение слов, предложений с буквой ч 

44. 26.11  Разделительный мягкий знак – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 

45. 27.11  Буквы Ш, ш, обозначающие   согласный звук [ш] 

46. 28.11  Чтение предложений и текстов с буквами Ш,ш. Сочетание «ши» 
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47. 29.11  Чтение предложений и текстов с буквами Ш,ш. 

48. 03.12  Буквы Ж, ж, обозначающие   согласный звук [ж] 

49. 04.12  Чтение предложений и текстов с буквами Ж, ж 

50. 05.12  Гласные буквы Ё, ё, обозначающие звуки [й’ о]. 

51. 06.12  Чтение слов, предложений и текстов с буквами Ё, ё. Буква Ё– показатель мягкости согласных звуков 

52. 10.12  Буквы Й,й, обозначающие мягкий согласный звук [й’]. 

53. 11.12  Буквы Й,й, обозначающие мягкий согласный звук [й’]. Чтение слов с новой буквой. 

54. 12.12  Буквы Х, х, обозначающие согласные звуки [х], [х’].  

55. 13.12  Буквы Х, х, обозначающие согласные звуки [х], [х’]. Чтение слов, предложений и текстов. 

56. 17.12  Гласные буквы Ю,ю, обозначающие звуки [й’ у]. 

57. 18.12  Чтение предложений и текстов с буквами Ю, ю.  Буква Ю – показатель мягкости согласных звуков.  

58. 19.12  Буквы Ц, ц, обозначающие   согласный звук [ц]. 

59. 20.12  Чтение предложений и текстов с буквами Ц, ц 

60. 24.12   Чтение слов, предложений и текстов с изученными буквами. Чтение предложений с интонацией и 

паузами 

61. 25.12  Чтение слов, предложений и текстов с изученными буквами. Отработка техники чтения 

62. 26.12  Чтение слов, предложений и текстов с изученными буквами. Проверка техник чтения 

63. 27.12  Чтение слов, предложений и текстов  с изученными буквами. 

64. 09.01  Гласные буквы Э,э, обозначающие гласный звук [э]. 

65. 10.01  Чтение предложений и текстов с буквами Э, э 

66. 14.01  Буквы Щ, щ, обозначающие мягкий согласный звук [щ’].  

67. 15.01  Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ 

68. 16.01  Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ. Чтение слов с новой буквой. 

69. 17.01  Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ. Отработка техники чтения 

70. 21.01  Буквы Ф, ф, обозначающие согласные звуки [ф], [ф’]. 

71. 22.01  Чтение предложений и текстов с буквами Ф, ф.  

72. 23.01  Знакомство с буквой «твёрдый знак». Разделительный мягкий и твердый знаки. 

73. 24.01  Русский алфавит 
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Послебукварный период (19 ч) 

74. 28.01  Как хорошо уметь читать. 

75. 29.01  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале рассказа Е.Чарушина. «Как мальчик 

Женя научился говорить букву «р» 

76. 30.01  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале текста К.Д Ушинского «Наше Отечество» 

77. 31.01  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале текста В.Н. Крупина «Первоучители 

словенские» 

78. 04.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале текста В.Н. Крупина «Первый букварь.» 

79. 05.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале произведений А.С Пушкина. 

80. 06.02  Л. Н. Толстой – детям 

81. 07.02  Великий педагог К. Д.  Ушинский 

82. 11.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчества К. И Чуковского 

83. 12.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале К. И. Чуковского «Путаница» 

84. 13.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчества В.  В. Бианки 

85. 14.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчестваС. Я. Маршака 

86. 25.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчестваМ. М. Пришвина 

87. 26.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчестваА.Л. Барто 

88. 27.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчества В.А. Осеевой 

89. 28.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчестваС. В. Михалкова 

90. 04.03  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчества Б. В.Заходера 

91. 05.03  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале творчества В. Д. Берестова 

92. 06.03  Проект «Живая азбука». Прощание с «Азбукой» 

Литературное чтение 
Жили-былибуквы (8 ч) 

93. 07.03  В. Данько «Загадочные буквы» 

94. 11.03  И.Токмакова«Аля, Кляксич и буква А» 

95. 12.03  С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет» 

96. 13.03  Г. Сапгир « Про медведя», М. Бородицкая   «Разговор с пчелой» 

97. 14.03  И. Гамазкова «Кто как кричит?» «Живая азбука» 
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98. 18.03  С. Маршак  «Автобус номер двадцать шесть» 

99. 19.03  Из старинных книг 

100. 20.03  Наши проекты «Город букв». Проверим себя и оценим свои достижения 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

101. 21.03  Е. Чарушин  «Теремок» 

102. 01.04  Русская народная сказка «Рукавичка» 

103. 02.04  Загадки, песенки.  

104. 03.04  Русские народные потешки, небылицы. Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни» 

105. 04.04  Сказки  А. С.Пушкина 

106. 08.04  Русская народная сказка «Петух и собака» 

107. 09.04  Из старинных книг. Повторение и обобщение. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

108. 10.04  А. Майков «Ласточка   примчалась», «Весна», А. Плещеев  «Травка зеленеет» . 

109. 11.04  Т. Белозёров «Подснежники», С. Маршак « Апрель», И. Токмакова« Ручей». 

110. 15.04  Стихи-загадки. Проект «Азбука загадок» 

111. 16.04  В. Берестов « Воробушки», Р. Сеф «Чудо».  

112. 17.04  А. Майков «Христос воскрес!» 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

113. 18.04  И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»,  Я. Тайц «Волк»Г. Кружков « РРРЫ!». 

114. 22.04  Н. Артюхова «Саша – дразнилка» 

115. 23.04  К Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,О.Григорьев« Стук» 

116. 24.04  И.Токмакова«Разговор Лютика и  Жучка» И.Пивоварова « Кулинаки – пулинаки»,  К.Чуковский 

«Телефон». 

117. 25.04  М. Пляцковский « Помощник». 

118. 29.04  Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «И в шутку и в серьез»  

119. 30.04  Итоговая комплексная работа 

Я и мои друзья (7 ч) 

120. 02.05  Ю. Ермолаева «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок» 
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121. 06.05  В.Орлов «Кто первый?», С. Михалков « Бараны» 

122. 07.05  Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек». И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Ким « Моя 

родня». Проект «Альбом «Наш класс – дружная семья». Год первый» 

123. 08.05  С. Маршак « Хороший день». 

124. 13.05  М. Пляцковский «Сердитый дог Буль».  Ю.Энтин «Про дружбу». Проверим себя и оценим свои 

достижения.  

125. 14.05  Из старинных книг. Д.И. Тихомиров «Мальчишки и лягушки», «Находка» 

126. 15.05  Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья» Проверим себя и оценим свои достижения 

О братьях наших меньших (6 ч) 

127 16.05  С. Маршак «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак» 

128 20.05  В. Осеева «Собака яростно лаяла…». И. Токмакова «Купите собаку» 

129 21.05  М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г.Сапгир «Кошка» 

130 22.05  В. Берестов «Лягушата».  В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков «Важный совет» 

131 23.05  Д.Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». А. Аксаков «Гнездо» 

132   Закрепление пройденного. Обобщающий урок. Проверим себя и оценим свои достижения 
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