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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Обучающийся научится: 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

 выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в 

устной речи 



 
 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

 разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

 определять главную мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, 

научится обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, 

научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с 

ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать образные представления о предложении; о слове как 

единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его 

названную функцию; 

 выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 

 артикулировать звуки в соответствии с особенностями их 

произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

 понимать смысловое значение интонации; 

 обозначать гласные звуки буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

 наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 

Букварный период 

Обучающийся научится: 
 давать характеристику согласным звукам, 

 узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

 читать слова с изученными буквами, 

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

 группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, Я; 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распространять основу предложения, сокращать предложения до 

основы; 

 правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью 

формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

 наблюдать за расхождением написания и произношения безударных 

гласных; 

 выделять в однокоренных словах корень; 

 объяснять значение многозначных слов, 



 
 

 отгадывать буквенные ребусы; 

 находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

 выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

 правильно употреблять заглавную букву при написании имен 

собственных; 

 находить рифму; 

 придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

 различать значения многозначных слов 

 

Послебукварный период 

Обучающийся научится: 
 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

 соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности 

пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 

 определять тему, главную мысль произведения; 

 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

рассуждать на заданную тему; 

 различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация); 

 сравнивать различные по жанру произведения; 

 кратко характеризовать героев произведений, 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 вырабатывать навыки грамотного письма. 

 формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

 проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

 формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

 формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

 

Жили - были буквы 

Обучающийся научится: 

 находить заглавие, называть автора, находить ответы на вопросы; 

 владеть понятиями «автор», «писатель», «произведение»: будет 

использовать эти понятия в речи, понимать их значения; 



 
 

 выразительно читать, понимать содержание;  

 отвечать на вопросы по содержанию;  

 читать текст художеств. произведения про себя (без учета скорости).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 инсценировать худож. произведение, подбирать пословицу для доводов 

в споре;  

 создавать свои двустишия о буквах;  

подбирать рифму, передавать интонацион. чувства и характеры  героев; 

 создавать иллюстрированную книгу в соответствии с заданной 

тематикой 

 

Сказки, загадки, небылицы  

Обучающийся научится: 

 находить заглавие, называть автора; различать сказку, стихотворение; 

 рассказывать наизусть 1–2 стихотворения, различать фол. жанры; 

 пересказывать текст известных писателей, высказывать свои 

впечатления 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сочинять загадки; 

 познакомиться с рифмой; 

 определять характер героев, пересказывать по картинному плану, 

познакомиться с звукозаписью. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Обучающийся научится: 

 определять жанр стихотворение, отвечать на вопросы;  

 читать целыми словами с элемент.  слогового чтения; 

 находить заглавие, называть автора произведения;  

 различать рассказ, стихотворение;  

 рассказывать наизусть стихотворение;  

 приводить примеры художественных произведений по изученному 

материалу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 познаком-ся с рифмой; 

 пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку, различать 

лит. жанры; 

 познакомиться с сравнением  и олицетворением; 

 познакомиться с устаревшими словами. 

 

И в шутку и всерьез  

Обучающийся научится: 

 работать с художеств. текстами;  читать целыми; отвечать на вопросы; 

 понимать содержание прочитанного; 



 
 

 различать жанры литературы; 

 находить заглавие, называть автора, различать рассказ, стихотворение; 

 приводить примеры художественных произведений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 расценивать мотивы поведения героев; 

 пересказывать текст, давать характеристику; 

 познакомиться с рифмой; 

 давать оценку героям.  

 

 

Я и мои друзья  

Обучающийся научится: 

 работать с художеств. текстами; понимать содержание; 

 находить заглавие, автора; выразительно читать; отвечать на вопросы;  

 различать жанры литературных произведений; 

 рассказывать наизусть  стихотворения,  отвечать на вопросы; 

 читать осознанно текст худож.   произведения «про себя»; 

 приводить примеры худож.  произведений.  высказывать оценочные 

суждения о произв-ях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 пересказать текст; давать оценку героям; 

 оценивать поведение героев; 

 

О братьях наших меньших  

Обучающийся научится: 

 читать целыми словами с элементами слогового чтения; понимать 

содержание;  

 выразительно читать; отвечать на вопросы;  

 отвечать на вопросы; определять названия, основное содержание; 

 находить заглавие, называть автора; 

 приводить примеры худож.  произведений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку. 

 делить текст на части; составлять план;  

 пересказывать текст; работать с иллюстрациями; 

 анализировать тон, настроение произведения; 

 познакомиться со звукоподражанием; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанных произведениях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



 
 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте и развитие речи»; 

его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 

чтения. В обучении грамоте различаются три периода: добукварный – 

подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий.  

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается 

дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира 

Добукварный период 

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 звонких) 

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. 

Букварный период 

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 осознанному, 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 в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация 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 словами. 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. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. 

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. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

Послебукварный период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 

Толстого, К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Е. Чарушина, 

Б. Заходера, В. Берестова  о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д.,; 

совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными 

жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) 

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов 

и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 

структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное 

чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных 

произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, 

умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику 

языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 

произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в 

процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и 

литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 



 
 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое 

отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с 

различной интонацией. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

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. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  

Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, 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. 

Блок родная (русская) литература изучается в добукварном периоде, 

букварном периоде, в разделах: «Жили-были буквы…», «Сказки, загадки, 

небылицы», «И в шутку и всерьёз». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование 

раздела программы 

Количество 

часов 

(№ урока) 

Тема урока 

1 2 3 



 
 

Добукварный 

период 

(8 ч) 

1(1) Азбука - первая учебная книга. 

1 (2) Речь устная и письменная. 

Предложение. 

1(3) Слово и предложение.  

1(4) Слог. 

1(5) Ударение.  

1(6) Звуки в окружающем мире и в речи.  

1(7) Звуки в словах.  

1(8) Слог-слияние.  

Букварный период 

(обучение чтению) 

(55 ч) 

 

1(9) Гласный звук [а], буквы А, а.  

1(10) Гласный звук [о], буквы О, о. 

1(11) Гласный звук [и], буквы И, и.  

 

1(12) Гласный звук [ы],  буква ы.  

1(13) Гласный звук [у], буквы У, у.  

1(14) Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

1(15) Согласные звуки с, с’, буквы С, с. 

1(16) Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  

1(17) Согласные звуки т, т’, буквы Т, т. 

1(18) Буквы Т, т. 

1(19) Согласные звуки л, л’, буквы Л, л. 

1(20) Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

1(21) Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

1(22) Гласные буквы Е, е. 

1(23) Буквы Е, е. Чтение слов и предложений. 

1(24) Согласные звуки п, п’,  буквы П, п. 



 
 

1(25) Согласные звуки м, м’,  буквы М, м. 

1(26) Буквы М, м. 

1(27) Согласные звуки з, з’,  буквы З, з.  

1(28) Сопоставление слогов и слов с буквами 

з и с.  

1(29) Согласные звуки б, б’,  буквы Б, б.  

1(30) Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п. 

1(31) 
Согласные звуки б, б’,  буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п. 

1(32) Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.  

1(33) Сопоставление слогов и слов с буквами 

д и т. 

1(34) Гласные буквы Я, я. 

1(35) Буквы Я, я. Чтение предложений. 

1(36) Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

1(37) 
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами 

г и к. 

1(38) Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 

1(39) Буквы Ч, ч. 

1(40) Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

1(41) Буква ь.  

1(42) Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, 

ш. Сочетание ши.  

1(43) Буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

1(44) Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, 

ж.  

1(45) Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, 

ж. Сопоставление звуков ж и ш. 

1(46) Гласные буквыЁ, ё. 



 
 

1(47) БуквыЁ, ё. 

1(48) Звук й, буквы Й, й. 

1(49) Согласные звуких, х’, буквы Х, х. 

1(50) Буквы Х, х. 

1(51) Гласные буквы Ю, ю. 

1(52) Гласные буквы Ю, ю.  

 

1(53) Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

1(54) Буквы Ц, ц. 

1(55) Гласный звук э, буквы Э, э. 

1(56) Гласный звук э, буквы Э, э. 

1(57) Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

1(58) Буквы Щ, щ.  

1(59)  Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.  

1(60) Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

1(61) Закрепление изученных букв. 

1(62) Мягкий и твёрдый разделительные 

знаки. 

1(63) Разделительные ь и ъ. 

Послебукварный 

период 

(11 ч) 

1(64) 
Как хорошо уметь читать! 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р».  

1(65) Наше Отечество. 

1(66) Создатели славянской азбуки. Первый 

букварь. 

1(67) Творчество А. С. Пушкина – сказки. 

1(68) Л. Н. Толстой о детях. К. Д. Ушинский – 

великий педагог и писатель. 

1(69) Творчество К. И. Чуковского. 

«Телефон», «Путаница» 



 
 

1(70) 
В. В. Бианки. «Первая охота». М.М. 

Пришвин «Первомайское утро», 

«Глоток молока» 

1(71) Творчество С. Я. Маршака «Угомон», 

«Дважды два» 

1(72) А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова» 

1(73) 

С.В. Михалков «Котята» Б.В. Заходер 

«Два и три», «Песенка-азбука» В.Д. 

Берестов «Прощание с другом», «Пёсья 

песня» 

1(74) Проект: «Живая Азбука».   

Литературное 

чтение 

«Жили – были 

буквы» 

(8 ч) 

1(75) В.Данько. Загадочные буквы. 

1(76) И.Токмакова. Аля, Кляксич и буква А. 

1(77) 
C. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин 

«Почему «А» поётся,  

а «Б» нет» 

1(78) Г. Сапгир «Про медведя».  

1(79) М. Бородицкая «Разговор с пчелой».  И. 

Гамазкова «Кто как кричит?» 

1(80) С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть» 

1(81) И. Гамазкова «Живая азбука». Из 

старинных книг. 

1(82) Повторение обобщение  по теме «Жили-

были буквы». 

Сказки, загадки, 

небылицы 

(8 ч) 

1(83) Е. Чарушин «Теремок».  

 

1(84) 
Е. Чарушин «Теремок». 

Инсценированные сказки 

 

1(88) Русская народная сказка  

«Рукавичка». 

1(86) Русская народная сказка  

«Рукавичка». Сравнение сказок. 

1(87) Загадки и песенки. Русские народные 

по6ешки, небылицы.  

1(88) Стишки и песенки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни».  

1(89) Авторская сказка. А.С.Пушкин.  



 
 

1(90) Повторение и обобщение по теме 

«Сказки, загадки, небылицы». 

Апрель, апрель! 

Звенит капель 

(5 ч) 

1(91) А. Майков «Ласточка промчалась…»  

А.Плещеев «Сельская песенка». 

1(92) Т. Белозёров «Подснежник». С. Маршак 

«Апрель» А. Майков «Весна» 

1(93) Стихи-загадки писателей И.Токмаковой, 

Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, Е.Трутневой 

1(94) Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. 

Произведения из старинных книг. 

1(95) Повторение и обобщение по теме 

«Апрель, апрель. Звенит капель…» 

И в шутку и всерьез 

(6 ч) 

1(96) 
И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!» 

1(97) Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 

1(98) 

К. Чуковский «Федотка».  

О. Дриз «Привет», О.Григорьев 

«Стук».И. Токмакова «Разговор Лютика 

и Жучка», И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

1(99) К.И.Чуковский «Телефон». 

М. Пляцковский «Помощник». 

1(100) 
К.Ушинский. Что хорошо и что дурно? 

Ворон и сорока. Худо тому, кто добра не 

делает никому. 

1(101) Повторение и обобщение по теме «И в 

шутку и всерьез». 

Я и мои друзья 

(7 ч) 

1(102) Ю.Ермолаев. «Лучший друг».  

Е.Благинина. «Подарок». 

1(103) В.Орлов. «Кто первый?» С.Михалков.  

«Бараны». 

1(104) 
Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 

игрушек». В. Орлов «Если дружбой 

дорожить…» 

1(105) И. Пивоварова «Вежливый ослик». Я. 

Аким «Моя родня». 

1(106) С. Маршак «Хороший день» 

1(107) 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль».  

Ю. Энтин «Про дружбу». Из старинных 

книг. Д.Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка». 



 
 

 

 

1(108) Повторение и обобщение по теме «Я и 

мои друзья». 

О братьях наших 

меньших 

(8 ч) 

1(109) Промежуточная аттестация.   

Контрольная работа. 

1(110) С. Михалков «Трезор», Р.Сеф 

«Кто любит собак…» 

1(111) В. Осеева «Плохо», И.Токмакова. 

«Купите собаку». 

1(112) М. Пляцковский. «Цап Царапыч». 

Г.Сапгир. «Кошка». 

1(113) 
В. Берестов «Лягушата». В. Лунин  

«Никого не обижай" С.Михалков. 

«Важный совет». 

1(114) Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков 

«Лисица и ёж», 

1(115) Из старинных книг С.Аксаков «Гнездо». 

1(116) Урок-викторина «Знай и люби родную 

литературу» 



 
 



 
 



 
 

 


