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Рабочая программа по литературному чтению  для 1в класса составлена на осно-

ве: 

 ООП НОО АОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой «Литера-

турное чтение» 1-4 классы. УМК «Перспектива» (учебник: Литературное 

чтение, авторы:Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, год 

издания: 2020, издательство:«Просвещение»). 
 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

 эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков лите-

ратурных героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живопи-

си, музыки; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доб-

рота, сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведени-

ях; 

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

 формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

 способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных 

критериев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей (на основе прочитанных произведений); 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в совре-

менном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде и творчестве людей. 

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; 

 стремиться к успешной учебной деятельности. 
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Метапредметные результаты  

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учеб-

ника системы условных обозначений под руководством учителя; 

 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критерия-

ми или образцом; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом 

аппарате учебника системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

 Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, 

герои); 

 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в про-

странстве библиотеки; в справочной литературе для детей; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  

для создания высказывания. 

 Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

 принимать участие в обсуждении прочитанного; 

 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

 работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
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фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) со-

держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитан-

ному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его мно-

гозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно попол-

нять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущ-

ность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и исполь-

зовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавли-

вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить раз-

личные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), опре-

деляющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегриро-

вать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержа-

ние текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произве-

дений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять вы-

бор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

  самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 
Обучащийсяполучит возможность научиться: 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать собственное суждение; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-

вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный от-

вет на вопрос, описание — характеристика героя); 

  писать отзыв о прочитанной книге; 

  работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Темы Содержание материала 

Подготовительный 

этап  

Введение в мир общения. Устная форма общения: умение гово-

рить, слушать. Знакомство, собеседники, «моё имя». Имясоб-

ственное. Речевой этикет. Общее представление о диалоговой 

форме общения на основе наглядно-образных моделей. Понима-

ние роли слова в устном речевом общении. Различение слов, обо-

значающих отдельные предметы, и слов с обобщающим значени-

ем. Их роль в речевом общении. Помощники слова в общении: 

жесты, мимика, интонация. Общение без слов. Жест и его значе-

ние. Культура общения. Символическое изображение настроения. 

Звуки речи, их условноеобозначение. Сравнениезвуков природы и 

звуковречи. Звуковая структураслова. Гласные и согласные звуки, 

их артикуляция.Различение звучащей иписьменной речи. Фикси-

рование звучащего слова спомощью пиктограммы.Игры со звуча-

щим словом. 

Основной (бук-

варный) этап  

Гласные звуки и буквыАа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ.Сравнение звуков [и] 

—[ы] и букв и — ы. Буква икак указатель мягкостивпереди стоя-

щего согласного. Наглядная модельслова (его звуковая структура 

и значение). Предложения с пиктограммами,схема предложений. 

Запись слов рисунками (акрофонический способ записи). Соглас-

ные звуки. Различение гласных и согласных звуков. Сравнение 

твёрдых и мягких согласных, их артикуляционная характеристика. 

Звуковой анализ; подбор слов с заданным звуком. Смыслоразли-

чительная функция звуков. Обозначение звуков буквами. Различе-

ние звука и буквы: буква как знак звука. Слого-звуковой анализ 

слов. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. 

Ударный и безударный слоги. Нахождение ударного слога в сло-

вах. Формирование навыка слогового чтения 

Послебукварный 

этап  

Речевое общение. Устная и письменная речь. Весёлый алфавит. О 

чём рассказывают книги? Цель общения, собеседники. Осознание 

модели общения, цели и ситуации устного общения (с учителем). 

Позитивный, доброжелательный стиль общения, основанный на 



6 

 

внимании к собеседнику. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Сравнение текстов, написанных учёным и художником. Секреты 

искус- 

ства слова. Загадки, считалки, пословицы. Духовно-нравственный 

смысл рассказов русских писателей. Чтение осознанное, правиль-

ное и выразительное на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 

Книги – мои дру-

зья  

Книга как особый вид искусства. Книгакак источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или оглавление,титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.Выбор книг на основе рекомендо-

ванногосписка, картотеки, открытого доступа кдетским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями справочной литературой. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.Соблюдение орфоэпическихи интонационных норм 

чтения. Чтениепредложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Осознание смыслапроизведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений) 

Радуга – дуга  Малые фольклорные формы(колыбельные песни, потешки, посло-

вицы ипоговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла.Понимание нравственного содержанияпрочи-

танного, мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия Родина, представ-

ления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем,идей, героев в фольклоре разных наро-

дов.Выбор книг на основе рекомендованногосписка, картотеки, 

открытого доступа кдетским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Постепенный переход отслогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух(скорость чте-

ния в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепен-

ноеувеличение скорости чтения. Установка нанормальный для чи-

тающего темп чтения,позволяющий ему осознать текст. Соблюде-

ние орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

Здравствуй, сказ-

ка!  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные осо-

бенности сказок: лексика, построение (композиция).Литературная 

(авторская) сказка. Осознание того, чтофольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правили отношений. Понимание 

нравственногосодержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали.Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные черезпоступки и речь. Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному правильному чтению це-

лыми словами вслух(скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенноеувеличение скорости чтения. 

Установка нанормальный для читающего темп бегло-

сти,позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационныхнорм чтения. Чтение предложений с интонаци-

онным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
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особенностейразных по виду и типу текстов, передачаих с помо-

щью интонирования 

Люблю все живое.  Общее представление о разных видахтекста и их сравнение. Опре-

деление целейсоздания этих видов текста. Пониманиенравствен-

ного содержания прочитанного,осознание мотивации поведения 

героев,анализ поступков героев с точки зрениянорм морали. Ха-

рактеристика героя произведения: портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. Интерпретация текста литератур-

ного произведенияв творческой деятельности учащихся:чтение по 

ролям, инсценирование. Постепенный переход от слогового к 

плавномуосмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтенияв соответствии с индивидуальным темпо-

мчтения), постепенное увеличение скоростичтения. Установка на 

нормальный длячитающего темп чтения, позволяющийему осо-

знать текст 

Хорошие соседи, 

счастливые друзья  

Понимание заглавия произведения, егоадекватное соотношение с 

содержанием.Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительныхсредств языка (с помощью учите-

ля).Понимание нравственного содержанияпрочитанного, осозна-

ние мотивации поведения героев, анализ поступков героевс точки 

зрения норм морали. Характеристика героя произведения. Порт-

рет,характер героя, выраженные через поступки и речь. Участие в 

коллективномобсуждении: умение отвечать на вопросы,выступать 

по теме, слушать выступлениятоварищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Край родной, 

навек любимый!  

Понимание нравственного содержанияпрочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героевс точки зре-

ния норм морали. Осознаниепонятия Родина, представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России).Понимание заглавия произведения, его-

адекватное соотношение с содержанием.Определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя).Умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме,слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используятекст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с инто-

национным выделениемзнаков препинания 

Сто фантазий  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтениюцелыми словами вслух (скорость чтенияв со-

ответствии с индивидуальным темпомчтения), постепенное уве-

личение скоростичтения. 

Понимание смысловых особенностей разных повиду и типу тек-

стов, передача их с помощью интонирования 

Итоговое повторе-

ние   
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3.Тематическое планирование  

№п/п Тема разделов, контрольные мероприятия Кол-во часов 

1 Подготовительный этап 16 

2 Букварный этап 49 

3 Послебукварныйэтап 5 

4 Книги-мои друзья 2 

5 Радуга-дуга 3 

6 Здравствуй, сказка! 4 

7 Люблю все живое 4 

8 Хорошие соседи, счастливые друзья 5 

9 Край родной, навек любимый! 4 

10 Сто фантазий 1 

11 Итоговое повторение 6 

 Итого: 99 
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Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Подготовительный этап 16   

1 

 

Мир общения 

Культура общения. 

1 01-03.09  

2 Книга – наш друг. 1   

3 Слово в общении. 1   

4 Помощники слова в общении 1 06-10.09  

5 Культура обшения. 

Общение без слов. 

1   

6 Воображаемое общение. 1   

7 Слова и предметы. 1 13-17.09  

8 Знаки охраны природы. 

Дорожные знаки. 

1   

9 Общение с использованием посредников, 

меток и предметов, как указателей 

1   

10 Общение с использованием рисунков и 

условных обозначений 

1 20-24.09  

11 Звуки в природе. 1   

12 Гласные и согласные звуки 

Твердые и мягкие согласные звуки. Звучание и 

значение слова. 

1   

13 Слова и слоги. 1 27.09-01.10  

14 Ударение  в слове. 1   

15 Слово и предложение. 1   

16 Повторение изученного материала по темам 

«Слог», «Ударение», «Слово», «Предложение» 

1 11-15.10  

 Букварный этап 49   

17 Звук [a] и буква Аа 1   

18 Звук [о] и буква Оо 1   

19 Звук [у] и буква Уу 1 18-22.10  

20 Звук [у] и буква Уу. Закрепление. 1   

21 Звуки [и], [ы], буквы Ии, ы 1   

22 Звук [э] и буква Ээ 1 25-29.10  

23 Повторение изученных букв 1   

24 Звуки [м], [м], буква Мм 1   

25 Звуки [с], [с], букваСс 1 01-03.11  

26 Звуки [н], [н], буква Нн 

Звуки [л], [л], буква Лл 

1   

27 Закрепление изученных букв М, С, Н, Л. 1   

28 Звуки [т], [т], буква Тт 1 08-10.11  

29 Чтение слов, предложений с буквой Т. 

Звуки [к], [к], буква Кк 

1   

30 Звуки [к], [к], буква Кк. Закрепление. 1   
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31 Чтение  слов и текстов с изученными буквами. 1 22-26.11  

32 Повторение изученных букв. 

Внеклассное чтение. Рассказы о детях. 

 Звуки [р], [р]   и буквы Рр 

1   

33 Звуки  [в] [в] и буквы   Вв 1   

34 Звуки [п], [п], буква Пп 1 29.11-03.12  

35 Звуки [г], [г], буква Гг. Сравнение звуков  [г], 

[к] 

1   

36 Повторение изученных буквР, П, Г, К. 1   

37 Упражнения в чтении слов с буквами Р,П,Г,К. 1 06-10.12  

38 Буквы Ее  и Ёё в начале слова и после гласной. 

Буквы е, ё после согласной. 

1   

39 Упражнение в чтении слов, предложений с 

буквами Ее, Ёё. 

1   

40  Внеклассное чтение. Рассказы о животных. 1 13-17.12  

41 Звуки [б], [б], буква Бб. Парные звуки. Звуки 

[з] — [з`], буква Зз. 

1   

42 Звуки [з], [с]. Сравнение звуков. 1   

43 Упражнение в чтении слов, предложений с 

изученными буквами. 

1 20-24.12  

44 Звуки [д], [д], буква Дд.Парные согласные д-т. 1   

45 Звук [ж], буква Жж  1   

46 Чтение слов и предложений с изученными 

буквами. 

1 27-30.12  

47 Упражнение в чтении и 

рассказывании.Повторение изученного 

материала. Скороговорки, ребусы, загадки. 

1   

48 Буква Яя в начале слова и после гласных. 1   

49 Буква Яя после согласных 1 11-14.01  

50 Чтение слов с буквой Я.Звуки [х], [х], буква Хх 1   

51 БукваЬ. 1   

52 Чтение слов с буквой Ь. 1 17-21.01  

53 Звук [й]. Буква ЙйБуква Юю в начале слова и 

после гласных. 

1   

54 Буква Юю после согласных. 1   

55 Чтение слов, предложений с буквой Ю. 1 24-28.01  

56 Чтение слов, предложений с изученными 

буквами.Повторение изученного материала. 

Составление рассказов по картинкам. 

1   

57 Звук [ш]. Буква Шш. 1   

58 Парные согласные ш-ж. Буквосочетания жи-

ши. 

1 31.01-04.02  

59 Звук [ч]. Буква Чч. Звук [щ]. Буква Щщ 1   

60 Упражнение в чтении слов с буквами Ч, Щ.  1   

61 Повтрение изученного материала. 

Буквосочетания ча-ща, чу-щу. 

1 07-11.02  
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62 Звук [ц]. Буква Цц. Звуки [ф], [ф], буква Фф 1   

63 Парные согласные в-ф. 1   

64 Разделительный Ь 

Разделительный Ъ. 

Закрепление изученных букв. Повторение. 

1 14-18.02  

65 Старинные азбуки и буквари. Повторение. 

Устные рассказы, сказки. 

1   

 Послебукварный этап 5   

66 Алфавит. 1   

67 Устная и письменная речь. 

Цель общения. Собеседники. 

1 28.02-04.03  

68 Тексты научные и художественные. 1   

69 Упражнения в чтении текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

1   

70 Обобщение изученного в послебукварный 

период. Урок-игра. 

1 07-11.03  

 Книги – мои друзья 2   

71 С. Маршак «Новому читателю» 

 Возникновение письменности. С. Михалков 

«Как бы жили мы без книг?»  

1   

72 Наш театр.  Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

1   

 Радуга-дуга 3   

73 Песенки разных народов. Наш театр. 

Английская народная песенка «Перчатки» 

1 14-18.03  

74 Малые жанры устного народного творчества. 

Загадки. Мы идем в библиотеку. Произведения 

устного народного творчества. 

1   

75 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщающий урок. 

1   

 Здравствуй, сказка! 4   

76 Жили-были буквы. Г. Юдин. «Почему «А» 

первая?».    Т.Коти. «Катя и буквы.». 

Сравнение авторской и народной сказок. 

Русская народная сказка «Курочка Ряба». 

С.Маршак «Курочка Ряба и десять утят». 

Сравнение сказок. 

1 21-25.03  

77 Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 

Главные герои сказки. 

1   

78 Л. Пантелеев «Две лягушки». С.Михалков 

«Сами виноваты». Сравнение героев сказок. 

1   

79 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

1 28.03-01.04  

 Люблю все живое 4   

80 В. Лунин «Никого не обижай». Е. Благинина 1   
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«Котёнок».  Нравственный смысл 

произведений. 

Прием звукописи как средство создания 

образа. И. Токмакова. «Лягушки», «Разговор 

синицы и дятла». В. Бианки «Разговор птиц в 

конце лета». 

81 Мы в ответе за тех, кого приручили. И. 

Пивоварова «Всех угостила». С. Михалков 

«Зяблик». Н. Сладков «Без слов» 

1   

82 Книги о природе и животных. Л.Толстой 

«Обходиться добром со всяким», «Не мучить 

животных». С. Маршак «В зоопарке» 

1 11-15.04  

83 Наш театр. С. Маршак «Волк и лиса» 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

1   

 Хорошие соседи, счастливые друзья! 5   

84 С. Михалков «Песенка друзей». М. Танич 

«Когда мои друзья со мной». А. Барто 

«Сонечка» выразительное чтение 

стихотворений 

1   

85 Характеристика героя произведения. Е. 

Пермяк «Самое страшное». В. Осеева 

«Хорошее».  

1  

18-22.04 

 

86 Книги о детях.Э. Шим«Брат и младшая 

сестра». 

 Е. Благинина  «Паровоз, паровоз..», В. Лунин 

«Мне туфельки мама вчера подарила»,  

1   

87 Наш театр.М.Пляцковский «Солнышко на 

память», Ю. Мориц. «Это-да! Это-нет»  

1   

88 Л. Толстой «Не 

лениться»,«Косточка».Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 25-29.04  

 Край родной, навек любимый! 4   

89 П. Воронько «Лучше нет родного края». 

Составление устных сообщений о красоте 

родного края.Стихотворениярусских поэтов и 

художников о природе. А.Плещеев «Весна», 

С.Есенин «Черемуха», И.Суриков «Лето», 

Н.Греков «Летом» 

1   

90 Образ природы в литературной сказке.В. 

Сухомлинский. «Четыре сестры». Сочинение 

сказки по аналогии. 

Произведения о маме. А. Митяев «За что я 

люблю свою маму?», Н.Бромлей «Какое самое 

первое слово?» 

1   

91 Произведения о папе. Сравнение произведений 

на одну и ту же тему. Составление рассказа о 

маме и папе. 

1 03-06.05  
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Е.Пермяк«Первая рыбка». Книги о Родине. 

92 И. Косяков «Всё она», Л. Толстой «Мальчик и 

отец», К. Ушинский «Лекарство».  

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

1   

 Сто фантазий 1   

93 Р. Сеф «Совершенно непонятно», В. 

Маяковский «Тучкины штучки», Ю. Мориц 

«Сто фантазий» 

Учусь сочинять сам. И. Пивоварова «Я 

палочкой волшебной тихонько проведу…», Г. 

Цыферова «Про меня и про цыплёнка» 

1   

 Итоговое повторение 6   

94 Мир общения. Средства общения. Правила 

общения. 

1 10-13.05  

95 Гласные и согласные звуки. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

1   

96 Русский алфавит. 1   

97 Упражнение в осознанном, правильном и 

выразительном чтении текстов. 

1 16-20.05  

98 Текст. Тема текста. Главная мысль текста. 1   

99 Обобщение изученного материала за год. Конт 

Урок-викторина «По страницам учебника» 

1   

 
 
 


