
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

 г.Шахты Ростовской области» 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по литературному чтению 

(2018-2019 уч. год) 

 

 

Уровень общего образования: начальное общее образование, 1-Б класс. 

                 

     Количество часов: 131 час.  

 

     Учитель: Воротникова Светлана Олеговна. 

 

 

     Программа разработана на основе авторской программы «Литературное 

чтение», предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
г.Шахты 

 
 

 

РАССМОТРЕНО 

 

Протокол №1                           

заседания методического объеди-

нения учителей  

начальных классов 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  

    от ________________ 2018 г.  

_ _________Хавариева А.А. 

   подпись руководителя МО      

  

                      

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

 

___________Шишиморова Л.Ю. 

 

 _____________________ 2018 г. 

             «Утверждаю» 

                   Директор 

М

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

_

____________ Стурова И.П. 

П

Приказ от_________________ 

№_______ 

 



Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса, включающая курс «Обуче-

ние грамоте», разработана на основе авторской программы «Литературное чтение», пред-

метная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей обще-

образовательных организаций/Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина – М.: Просвещение, 2014. 

         Программа по литературному чтению реализуется с использованием УМК «Школа 

России»: 

1) Азбука.1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. /Горецкий 

В. Г., Кирюшкин В.А., М.: Просвещение, 2017. 

2) «Литературное чтение»1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., М.: Просвещение, 2017. 

3) Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина.) – М.: Просвещение, 2014. 

          В  основу рабочей программы  положены авторские рекомендации на изучение про-

граммных тем. 

          По учебному плану на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 часа в 

год (при пятидневной рабочей неделе). 

  Согласно  расписанию МБОУ СОШ № 38 на 2018-2019 учебный год, выпадают 

праздничные даты, поэтому программа будет реализована в объѐме 131 часа  из расчѐта 4 

часа в неделю (33 учебных недели). Из них 91 час отводится урокам обучения чтению в пе-

риод обучения грамоте, 40 часов – урокам литературного чтения. Из всех часов -  30 часов – 

на уроки внеклассного чтения.  Программный материал будет реализован полностью за счѐт 

уплотнения уроков повторения. 

 

       Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные планируемые результаты 

У учащихся будет сформировано: 

- положительное отношение к урокам литературного чтения; 

- адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 

- осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего на-

рода, своей семьи; 

- внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному 

содержанию поступков; 

- эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 

Предметные  планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных 

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

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

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

милию автора; 

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

 узнавать сюжет по иллюстрациям;  

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

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



Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 

 

Метапредметные  планируемые результаты 

Регулятивные планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

 работать по предложенному учителем плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; 

- в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать еѐ в процессе работы. 

Познавательные  планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике (под ру-

ководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

- знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

- группировать литературные произведения по жанрам; 

- сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Коммуникативные планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

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

небольшого текста); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать речь других; 

 задавать вопросы; 

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

совпадающих с его собственной; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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



Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обраще-

нии друг к другу и к взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор ре-

пликами и вопросами; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннота-

ция); 

 читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами послогового чтения; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

 понимать содержание прочитанного; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 читать со скоростью не менее 30-40 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, 

отделяющие одно предложение от другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оце-

нивать события, героев произведения; 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному ма-

териалу; 

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

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и ил-

люстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному; 

  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 
 

В курсе обучения грамоте в УМК «Школа России»  выделяются три периода: 

1.Подготовительный (добукварный) период - 16 часов. 

 2.Букварный (основной) период –61 часа.  

 3.Послебукварный период –14 часов  

Литературное чтение 

 
Жили-были буквы 

         Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

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

сказки.  

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

Апрель, апрель! Звенит капель 

           Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез 

          Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 

          Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Ми-

халковым, Р. Сефом., Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимовым о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 
 

О братьях наших меньших 

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

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 



Тематическое планирование 
Литературное чтение. 1 класс. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во  

часов 

1 Добукварный период 16 

2 Букварный период 61 

3 Послебукварный период 14 

4 Жили – были буквы 5 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 

6 Апрель! Апрель! Звенит капель… 4 

7 И в шутку, и в серьез 6 

8 Я и мои друзья 8 

9 О братьях наших меньших 10 

 Итого 131 



Календарно-тематическое планирование 
Литературное чтение. 1 класс. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по плану фактиче-

ская 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Добукварный период  
16 

  

1 Здравствуй школа! Первый школьный учебник «Азбука». 1 
3.09  

2 Устная и письменная речь. Предложение. 1 4.09  

3 

Вн/чт. «Три медведя». 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предло-

жение и слово. 

1 

5.09  

4 Люби все живое. Предложение и слово. Слог. 1 6.09  

5 Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение. 1 10.09  

6 
Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем 

мире и речи. 
1 

11.09  

7 
Край родной, навек любимый. Гласные и согласные зву-

ки. 
1 

12.09  

8 

Век живи, век учись.  

Вн/чт. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Как образуется слог? 

1 

13.09  

9 Повторение – мать учения. 1 17.09  

10 
Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы А, а, их 

функции. 
1 

18.09  

11 
Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о].  

Буквы О, о  
1 

19.09  

12 

Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

Вн/чт. Русская народная сказка «Маша и медведь». 

 Звук [и], буквы И, и 

1 

20.09  

13 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы], буква ы 1 24.09  

14 

15 
Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у], буквы У, у 2 

25.09 

26.09 

 

16 
Вн/чт. Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 

Повторение пройденного 
1 

27.09  

 
Букварный период  61   

17 Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н’], буквы Н, н 1 1.10  

18 Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с’], буквы С, с 1 2.10  

19 Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к’], буквы К, к 1 3.10  

20 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к 1 4.10  

21 А.С. Пушкин. «Сказки». Звуки [т], [т’]. 
 

8.10  

22 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т 1 9.10  

23 К.И. Чуковский. «Сказки». Звуки [л], [л’], буквы Л, л 1 10.10  

24 
Вн/чт. Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Закрепление пройденного материала. 
1 

11.10  



25 
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Согласные зву-

ки [р], [р’], буквы Р, р 
1 

15.10  

26 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 16.10  

27 Век живи, век учись. Звуки [в], [в’], буквы В, в 1 17.10  

28 
Вн/чт. Русская народная сказка «Петушок и бобовое зер-

нышко». Чтение слогов и слов с буквами В, в. 
1 

18.10  

29 
Русская народная сказка. Гласные буквы Е, е в начале 

слова и после гласных. 
1 

22.10  

30 
Буква Е – показатель мягкости предшествующего соглас-

ного. Чтение слов с буквой Е, е. 
1 

23.10  

31 Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’], буквы П, п 1 24.10  

32 
Вн/чт. Русская народная сказка «По щучьему велению». 

Чтение слов с буквой П, п 
1 

25.10  

33 Москва – столица России. Звуки [м], [м’], буквы М, м 1 29.10  

34 
Закрепление сведений о букве М. Обобщение изученного 

о буквах и звуках. 
1 

30.10  

35 
Вн/чт. Сказки народов мира. Украинская сказка «Коло-

сок». Чтение слов, предложений с изученными буквами. 
1 

31.10  

36 О братьях наших меньших. Звуки [з], [з’], буквы З, з 1 1.11  

37 
Закрепление умения читать предложения с буквами З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 
1 

12.11  

38 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Звуки [б], [б’], бу-

квы Б, б 
1 

13.11  

39 

Вн/чт. Сказки народов мира «Лѐгкий хлеб» (белорусская 

сказка).  

Закрепление знаний о буквах Б, б. Сопоставление букв б – 

п в словах и слогах. 

1 

14.11  

40 
Чередование звонких и глухих согласных. Чтение текстов 

с изученными буквами. 
1 

15.11  

41 
Терпение и труд все перетрут. Звуки [д], [д’],  

буквы Д, д 
1 

19.11  

42 
Буквы Д, д (закрепление). Сопоставление букв д – т в сло-

гах и словах 
1 

20.11  

43 
Россия – Родина моя. Буква Я, я, обозначающая два звука 

[й’а] 
1 

21.11  

44 

Вн/чт. Сказки народов мира «Вежливый кролик» (мекси-

канская сказка). 

Буква Я – показатель мягкости предшествующего соглас-

ного. 

1 

22.11  

45 Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой Я. 1 26.11  

46 
Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки [г], 

[г’], буквы Г, г 
1 

27.11  

47 
Закрепление знаний о буквах Г, г. Смысловая связь слов в 

предложении. 
1 

28.11  

48 

Вн/чт. Сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». Парные со-

гласные звуки [г], [г’] и [к], [к’]. Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

1 

29.11  

49 Делу время, а потехе час. Мягкий согласный звук [ч’],  1 3.12  



буквы Ч, ч  

50 
Буквы Ч, ч (закрепление). Правописание сочетаний ча-

ща. 
1 

4.12  

51 
Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква Ь как 

показатель мягкости согласных звуков. 
1 

5.12  

52 
Вн/чт. Сказки Братьев Гримм «Золотой гусь». Буква Ь как 

показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 
1 

6.12  

53 
Мало уметь читать, надо уметь думать. Твердый соглас-

ный звук [ш], буквы Ш, ш 
1 

10.12  

  

54-

55 
Звук [ш], буквы Ш, ш (закрепление). Сочетание ши. 2 

11.12 

12.12 

 

56 

Вн/чт. Сказки Ш. Перро «Подарки феи». 

Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Твердый соглас-

ный звук [ж], буквы Ж, ж. 

1 

13.12  

57-

58 
Буквы Ж, ж, сопоставление звуков ж  и ш . Сочетания 

жи-ши. 
2 

17.12 

18.12 

 

59 Люби все живое. Буква Ё, ѐ, обозначающая два звука [й’о] 1 19.12  

60 
Буква Ё – показатель мягкости предшествующего соглас-

ного в слоге-слиянии. 
1 

20.12  

61 
Вн/чт. Сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Буква Ё (закрепление). 
1 

24.12  

62 
Чтение слов, предложений, текстов с изученными буква-

ми. 
1 

25.12  

63 Жить – Родине служить. Звук [й’], буква Й, й. 1 26.12  

64 
Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х’],  

буквы Х, х. 
1 

27.12  

65 

Вн/чт. Сказки Ш. Перро «Спящая красавица» 

Чтение текстов о животных. Закрепление знаний о буквах 

Х, х. 

1 

10.01  

66 
С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». Буква Ю, ю, 

обозначающая два звука [й’у]. 
1 

14.01  

67 
Буква Ю – показатель мягкости предшествующего со-

гласного в слоге-слиянии 
1 

15.01  

68 
Делу время, потехе час. Твердый согласный звук [ц], бук-

вы Ц, ц 
1 

16.01  

69 
Вн/чт. Сказки Ш.Перро «Золушка» 

Звук [ц], буквы Ц, ц (закрепление) 
1 

17.01  

70 
Как человек научился летать. Гласный звук [э],  

буквы Э, э 
1 

21.01  

71 
Гласный звук [э],  

буквы Э, э (закрепление) 
1 

22.01  

72 
Русская народная сказка «По щучьему велению». Мягкий 

согласный звук [щ’], буквы Щ, щ 
1 

23.01  

73 

Вн/чт. В.И. Даль «Старик-годовик». 

Звук [щ’], буквы Щ, щ (закрепление). Правописание соче-

таний ча-ща, чу-щу 

1 

24.01  

74 «Играют волны, ветер свищет…». Звуки [ф], [ф’], буквы 1 28.01  



Ф, ф 

75 Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф (закрепление) 1 29.01  

76 Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ 1 30.01  

77 
Вн/чт. Чтение сказки «Девочка Снегурочка». Русский ал-

фавит. Отработка техники чтения 
1 

31.01  

 Послебукварный период 14   

78 Алфавит. Звуки и буквы.  4.02  

79 
Е.И. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить бу-

кву ―р‖». 
1 

5.02  

80 
Одна у человека мать; одна и родина. К.Д. Ушинский 

«Наше Отечество». 
1 

6.02  

81 
Вн/чт. В.А. Жуковский «Жаворонок». 

В. Куприн «Первоучители словенские». Первый букварь. 
1 

7.02  

82 А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне». 1 18.02  

83 Л.Н. Толстой и К.Д. Ушинский. Рассказы для детей. 1 19.02  

84 Произведения К.И. Чуковского «Телефон», «Путаница» 1 20.02  

85 
Вн/чт. С. Михалков «Дядя Стѐпа». 

В.В. Бианки «Первая охота». 
1 

21.02  

86 
Стихи С.Я. Маршака и А.Л. Барто. 

Проверка техники чтения. 
1 

25.02  

87 М. М. Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока» 1 26.02  

88 А. Л. Барто  «Помощница», «Зайка». 1 27.02  

89 С.В. Михалков «Котята».  Б.В. Заходер «Два и три». 1 28.02  

90 
Вн/чт. Произведения Б.В. Заходера. В.Д. Берестов. «Пѐсья 

песня», «Прощание с другом».  
1 

4.03  

91 Творческий проект «Живая Азбука». Конкурс чтецов. 1 5.03  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Жили-были буквы (5ч.) 

 

 

  

92 
Выразительное чтение стихотворений В. Данько «Зага-

дочные буквы», С.Черного «Живая азбука». 
1 

6.03  

93 

Вн.чт. Стихи Дж. Родари. Анализ рассказов И. Токмако-

вой «Аля, Кляксич и буква ―А‖», Ф. Кривина «Почему ―А‖ 

поѐтся, а ―Б‖ нет». 

1 

7.03  

94 

Выразительное чтение и анализ стихотворений Г. Сапгира 

«Про медведя», М. Бородицкой «Разговор с пчелой», И. 

Гамазковой «Кто как кричит?» 

1 

11.03  

95 
Анализ стихотворения С. Маршака «Автобус номер два-

дцать шесть». 
1 

12.03  

96 Обобщение по разделу «Жили-были буквы». 1 
13.03  

97 
Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 

Выразительное чтение и анализ сказки Е. Чарушина «Те-

ремок». 

1 

14.03  

98 
Вн/чт. Загадки. Песни. Потешки. Небылицы. Чтение по 

ролям русской народной сказки «Рукавичка». 
1 

18.03  



99 
Знакомство с произведениями устного народного творче-

ства: загадками, песенками, потешками, небылицами. 
1 

19.03  

100 

Знакомство с произведениями устного народного творче-

ства других стран. Стишки и песенки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

1 

20.03  

101 
Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Русская народная 

сказка «Петух и собака». 
1 

21.03  

102 

Вн/чт. Знакомство и анализ произведений для детей Л.Н. 

Толстого «Зайцы и лягушки» и К.Д. Ушинского «Гусь и 

журавль». 

1 

1.04  

103 Урок-обобщение «Узнай сказку». 1 2.04  

104 

Апрель! Апрель! Звенит капель… (4 ч.) 

Выразительное чтение стихотворений А. Плещеева «Трав-

ка зеленеет», А. Майкова «Весна», «Ласточка примча-

лась», Т. Белозерова «Подснежник». 

1 

3.04  

105 

Выразительное чтение и анализ стихотворения, С. Мар-

шака «Апрель», И. Токмаковой «Ручей», «К нам весна 

шагает». 

1 

4.04  

106 

Е. Трутнева «Когда это бывает». 

И.Токмакова  « Весна».  

В. Берестов. «Воробушки».  

1 

8.04  

107 

Вн/чт. Стихи А. Барто. Урок-обобщение по разделу «Ап-

рель! Апрель! Звенит капель…». Проект «Составляем 

азбуку загадок». 

1 

9.04  

108 

И в шутку и в серьѐз (6 ч.) 

Знакомство с юмористическими стихотворениями И. Ток-

маковой «Мы играли в хохотушки», Г. Кружкова «Ррры!». 

Анализ произведения Я. Тайца «Волк». 

1 

10.04  

109 

Анализ рассказа Н. Артюховой «Саша-дразнилка». Выра-

зительное чтение стихотворений К. Чуковского «Федот-

ка», О. Дриз «Привет». 

1 

11.04  

110 

 Знакомство со стихотворением О. Григорьева «Стук», И. 

Токмаковой «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоваровой 

«Кулинаки-пулинаки». 

1 

15.04  

111 
Вн/чт. Подготовка к чтению наизусть стихотворения К. 

Чуковского «Телефон». 
1 

16.04  

112 Анализ произведения М. Пляцковского «Помощник». 1 17.04  

113 
Урок-обобщение по теме «И в шутку и всерьѐз». 

Проверка техники чтения. 
1 

18.04  

114 
Я и мои друзья (8 ч) 

Анализ рассказа Ю. Ермолаева «Лучший друг». Вырази-

тельное чтение стихотворений Е. Благининой «Подарок». 

1 

22.04  

115 В. Орлова «Кто первый?» С. Михалков «Бараны».  23.04  

116 Метапредметная контрольная работа. 1 24.04  

117 

Вн/чт. Весѐлые стихи о буквах. 

Выразительное чтение стихотворений С. Михалкова «Ба-

раны», Р. Сефа «Совет», В. Берестова «В магазине игру-

шек», И. Пивоваровой «Вежливый ослик» 

1 

25.04  

118 
Я. Аким «Моя родня». Проект «Наш класс – дружная 

семья». 
1 

29.04  



119 
Выразительное чтение стихотворения С. Маршака «Хо-

роший день», Ю. Энтина «Про дружбу». 
1 

30.04  

120 
Анализ рассказа М. Пляцковского «Сердитый дог Буль», 

Д. Тихомирова «Мальчики и лягушки», «Находка». 
1 

2.05  

121 
Вн/чт. Рассказы Николая Носова. Урок-обобщение по те-

ме «Я и мои друзья». 
1 

6.05  

122 

О братьях наших меньших (10 ч.) 

Подготовка к чтению наизусть стихотворения С. Михал-

кова «Трезор», Р. Сефа «Кто любит собак», И. Токмако-

вой «Купите собаку». 

1 

7.05  

123 
Подготовка к пересказу рассказа В. Осеевой «Собака яро-

стно лаяла». 
1 

8.05  

124 С.Михалков. « Вежливый совет». 1 13.05  

125 

Вн/чт. Ребятам о зверятах. Выразительное чтение стихо-

творения М. Пляцковского «Цап-Царапыч», Г.Сапгира 

«Кошка».  

1 

14.05  

126 Знакомство со стихотворением  В. Берестова «Лягушата».  1 15.05  

127 Проверка техники чтения. 1 16.05  

128 
Выразительное чтение стихотворений В. Лунина, С. Ми-

халкова, рассказа Д. Хармса «Храбрый еж». 
1 

20.05  

129 Анализ рассказа Н. Сладкова «Лисица и ѐж». 1 21.05  

130 С.Аксаков. «Гнездо». Разноцветные страницы. 1 22.05  

131 
Вн/чт. «Моя любимая книга». Урок-обобщение по теме «О 

братьях наших меньших». 
1 

23.05  

 

 



 


