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Пояснительная записка 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

1. Об учебной программе. 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1241 и № 2357) (далее – стандарт); Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России; примерных программ  начального общего образования.  

 Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. 

Солдатской» 

 

2. О количествеучебныхчасов. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017учебный год рабочая программа  

рассчитана на 132 часа в год (4 часа  в неделю). 

 

Период обучения Количество часов 

1 четверть 36часов 

2 четверть 28 часов 

3 четверть 36 часов 

4 четверть 32 часа 

Итого: 132 часа 

 

 

II. Используемыйучебно-методическийкомплект. 

 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект:  

1. Азбука Горецкий В. Г. Кирюшкин В. А. 2 части М. Просвещение. 2013 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, М.: «Просвещение 2015)  

3. М. В. Бойкина Л. А. Винорадская Литературное чтение Рабочая тетрадь для учащихся 1 

класса начальной школы общеобразовательных организаций М.: Просвещение 2014 

4. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочая программа. 

5. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, Москва «Просвещение» 2011г. 

6. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочныеразработки. 1 класс 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-дети с ОВЗ). Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. Содержание основной образовательной программы отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 



Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения предмета литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Предмет  литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения предмета у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Предмет литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Предмет литературное чтение начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 



обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 

знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

«Литературное чтение» как систематический предмет начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 

к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 

и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 



Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 



словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

2. Планируемыерезультаты. 

 

Личностные  результаты:  

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, осознание своей этической и 

национальной принадлежности; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  мире; 

Принятие и осознание социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личного смысла ученика; 

Развитие навыков сотрудничества  с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 
Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

Использование знаково – символических средств представления информации; 

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Овладение навыками смыслового чтения текстов, умение строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждения, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной  и письменной  речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных предложенных текстов. 

В результате изучения литературного чтения на базовом уровне учащиеся должны знать и уметь: 

Обучающиеся должныиметь начальное представление: 

 об изобразительной природе художественного текста, «рисующих» словах, 

«картинном» плане; 

 о смысловых частях текста; 

 о некоторых способах создания характера героя в сказке; 

 об оценке литературного героя произведения по его поступкам; 

 об особенностях малых фольклорных жанров: пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 осознано читать вслух небольшие тексты целыми словами ( темп чтения 

ориентировочно 30-40 слов в минуту) с допущением плавного слогового чтения 

отдельных слов со сложной слогобуквенной структурой; 

 ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

 понимать фактическое содержание текста; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

 подробно пересказывать небольшие по объему тексты; 

 пользоваться словарями учебника; 



 выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении; 

 овладеть следующими терминами: автор, художественный текст, стихотворение, 

рифма, ритм, устное народное творчество; 

3. Система контроля оценивания. 
 Чтение по ролям, словесное рисование, инсценирование и декламация, пересказ прочитанного 

и услышанного, выступление в роли актѐров, режиссѐров и художников.  

 

IV.Содержание учебного предмета. 

Содержание программы является основной для овладения учащимися приѐмами активного анализа и 

синтеза, сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно. Способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения. Выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Блок «литературное чтение. Обучение грамоте» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

овладение коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей( описание, повествование,рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения( приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации.Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структурытекста. 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Сопоставление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели. 

Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 



Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материал для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Различие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. 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 

картинок. 

Круг детского чтения. 

Сказки А.С.Пушкина. Рассказы для детей Л.Н.Толстого и К.Д.Ушинского. Сказки К.И.Чуковского. 

В.В.Бианки «Первая охота». С.Я.Маршак «Угомон». «Дважды два». Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей: С.Маршака ,А.Барто, В.Осеевой. Весѐлые стихи Б.Заходера, В.Берестова. 

Блок «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы) 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимать еѐ особенности. 



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства . Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средст языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов(на 

примере народов России). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей) 

Подробный пересказ текста ( деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, 

его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей учебного и научно-



популярного текстов(передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить(культура речевого общения).осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению(художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета 

в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словаря. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи,еѐ эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений( из 

повседневной жизни, на основе художественного произведения или произведения изобразительного 

искусства) в рассказе(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств(синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

«Жили-были буквы». Стихотворения В.Данько, С.Чѐрного, С.Маршака. Литературные сказки 

И.Токмаковой, Ф.Кривина. Стихотворения Г.Сапгира, М.Бородицкой, И.Гамазковой, Е.Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы».Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. Сказки 

К.Ушинского и Л.Толстого.СказкиА.С.Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!».Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, 

Т.Белозѐрова, С.Маршака. Литературные загадки. 

«И вшутку и всерьѐз».Весѐлые стихи для детей И.Токмаковой,Г.Кружкова, 

К.Чуковского,О.Дриза,О.Григорьева, И.Пивоварова, Т.Собакина. Юмористические рассказы для 

детей Я.Тайца, Н.Артюховой, М.Пляцковского. 

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М.Пляцковского. 

Стихотворения Е.Благининой, В.Орлова, С.Михалкова,Р.Сефа, В.Берестова, И.Пивоваровой, 

Я.Акима, Ю.Энтина. 



«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, И.Токмаковой, 

Г.Сапгира, М.Пляцковского. 

Рассказы В.Осеевой. Сказки-несказкиД.Хармса, В.Берестова, Н.Сладкова. 

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. 

№ 

 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Обучение грамоте 92 часа 

1 Добукварный период 12 

 

 

2 

Букварный период 67 

3 Послебукварный период 13 

Литературное чтение 40 часов 

1 Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
1 

2 Жили-были буквы 7 

 

 
Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

4 Апрель, апрель. 3венит капель!  5 

 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

5 И в шутку и всерьѐз  7 

 Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

6 Я и мои друзья  7 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

7 О братьях наших меньших 6 

 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 
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Учебно-методическое и материально-техническоеобеспечение образовательного процесса. 

Полная хрестоматия для начальной школы. 1 класс. – М.: Эксмо, 2009. 

Яценко И.Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. Книга для учителя. М, ВАКО, 2009. 

Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. Учебно-методический комплект. По новому 

образовательному стандарту (второго поколения), 1 класс, М.: Экзамен, 2011 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в программе по 

литературному чтению, в том числе и в цифровой форме. 

Толковый словарь по русскому языку Ожегова С.И. 

Словари по русскому языку: словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению  

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты писателей и поэтов. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 

Компьютер. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

литературному чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Обучение грамоте- 92ч. 

 

№ 

№ 
 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата по 

плану 

Фактичес

кая дата 

 

 

1. 

 

1.

1. 

 I.
Д

о
б
у
к

в
а
р

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

  
(1

2
 ч

) 

Знакомство с учебником 1   

2. 1.

2 

Речь устная и письменная. 1   

3. 1.

3 

Предложение. 1   

4. 1.

4 

Предложение и слово. 

Вн. Чтение.Чтение стихов о буквах, азбуке. 

1   

5. 1.

5 

Устная речь. 1   

6. 1.

6 

Письменная речь. Слог, ударение. 1   

7. 1.

7 

Слово, слог, ударение.  

 

1   

8. 1.

8 

Слог, ударение (закрепление).  

Вн. Чтение.Русские народные песенки. 

1   

9. 1.

9 

Деление слова на слоги. Потешки. 1   

10. 1.

10 

 Гласные и согласные звуки. 1   

11. 1.

11 

Гласные и согласные звуки. 

 

1   

12. 1.

12 

Знакомство с алфавитом. Обозначение звуков. 

Вн. Чтение. Русские народные песенки. 

1   

13. 1.

13 

Гласный звук [а]. Буква А,а. 1   

14. 1.

14 

Гласный звук [а]. Буква А,а. 1   

15. 1.

15 

Гласный звук [о]. Буква О,о. 

 

1   

16. 1.

16 

Гласный звук [о]. Буква О,о. Вн. Чтение. Сказки- 

приключения. 

1   

17. 1.

17 

Гласный звук [и]. Буква И,и. 1   

18. 1.

18 

Гласный звук [и]. Буква И,и. 1   

19. 1.

19 

 

 

Гласный звук [ы]. Буква ы. 

 

1 

 

  

20. 1.

20 

Гласный звук [ы]. Буква ы.  

Вн. Чтение. Сказки- приключения 

1   

21. 1.

21 

Гласный звук [у]. Буква У,у. 1   

22. 1.

22 

Гласный звук [у]. Буква У,у. 1   

23. 1.

23 

Гласные звуки и буквы а,о,и,ы,у. 

 

1   



24. 2.

1 

II
. 

 Б
у
к

в
а
р

н
ы

й
 п

ер
и

о
д
 (

6
7
 ч

) 

Согласные звуки [н] [н]. Буквы Н,н. 

Вн. Чтение. Русские народные загадки. 

1   

25. 2.

2 

Согласные звуки [н] [н]. Буквы Н,н. 1   

26. 2.

3 

Согласные звуки [с] [с]. Буквы С,с. 1   

27. 2.

4 

Согласные звуки [с] [с]. Буквы С,с. 

 

1   

28. 2.

5 

Согласные звуки [к] [к]. Буквы К,к. 

Вн. Чтение. Русские народные загадки 

1   

29. 2.

6 

Согласные звуки [к] [к]. Буквы К,к. 1   

30. 2.

7 

Согласные звуки [т] [т]. Буквы Т,т. 1   

31. 2.

8 

Согласные звуки [т] [т]. Буквы Т,т. 

 

1   

32. 2.

9 

Согласные звуки [л] [л]. Буквы Л, л. Вн. Чтение. 

Сказки о животных. 

1   

33. 2.

10 

Согласные звуки [л] [л]. Буквы Л, л. 1   

34. 2.

11 

Согласные звуки [р] [р]. Буквы Р, р. 1   

35. 2.

12 

Согласные звуки [р] [р]. Буквы Р,р 1   

36. 2.

13 

Согласные звуки [в] [в]. Буквы В,в. 

Вн. Чтение. Сказки о животных. 

1   

37. 2.

14 

Согласные звуки [в] [в]. Буквы В,в. 

 

1   

38. 2.

15 

Обозначение буквой Е гласного [э] после 

согласных мягких. 

1   

39. 2.

16 

Обозначение буквой Е гласного [э] после 

согласных мягких. 

1   

40. 2.

17 

Согласные звуки [п] [п]. Буквы П,п.  

Вн. Чтение. Чтение рассказов Л.Н. Толстого. 

1   

41. 2.

18 

Согласные звуки [п] [п]. Буквы П,п 1   

42. 2.

19 

Согласные звуки [м] [м]. Буквы М,м 1   

43. 2.

20 

Согласные звуки [м] [м]. Буквы М,м 1   

44. 2.

21 

Согласные звуки [з] [з]. Буквы З,з. 

Вн. Чтение. Чтение рассказов К.Д.ушинского. 

1   

45. 2.

22 

Согласные звуки [з] [з]. Буквы З,з 1   

46. 2.

23 

Согласные звуки [б] [б]. Буквы Б,б. 

 

1   

47. 2.

24 

Согласные звуки [б] [б]. Буквы Б,б. 1   

48. 2.

25 

Согласные звуки [д] [д]. Буквы Д,д. 

Вн. Чтение. Чтение художественных 

произведений о матерях и детях. 

1   

49. 2.

26 

Согласные звуки [д] [д]. Буквы Д,д 1   

50. 2. Гласная буква Я,я. 1   



27  

51. 2.

28 

Обозначение буквой Я гласного звука а после 

мягких согласных. 

1   

 

52. 2.

29 

Согласные звуки [г] [г]. Буква .Г,г. Вн. Чтение. 

Чтение художественных произведений о 

матерях и детях. 

1   

 

 

53. 2.

30 

Чтение слогов и слов с буквами Г и К.   1   

54. 2.

31 

Согласный звук [ч
,
] Буква Ч,ч.  1   

55. 2.

32 

Сочетание ча. 

 

1   

56. 2.

33 

Ь в конце и в середине слова. Вн. Чтение.Чтение 

рассказов  о милосердии. 

1   

57 2.

34 

Твѐрдый согласный звук [ш]. Буква Ш. 1   

58 2.

35 

Сочетание ши. 

 

1   

59 2.

36 

Твѐрдый согласный звук [ж]. Буква Ж,ж. 1   

60. 2.

37 

Сочетания жи, ши. 

Вн. Чтение. Чтение сказок о милосердии. 

1   

 

61. 2.

38 

Гласная буква Ё,ѐ. 1   

62. 2.

39 

Обозначение буквой ѐ гласного звука [о] после 

мягких согласных. 

1   

63. 2.

40 

Обозначение буквой ѐ гласного звука [о] после 

мягких согласных. 

1   

64. 2.

41 

Мягкий согласный звук [й]. Буква й. 

Вн. Чтение. Стихи о весне. 

1   

65. 2.

42 

Мягкий согласный звук [й]. Буква й 1   

66. 2.

43 

Согласные звуки [х] [х]. Буквы Х,х. 1   

67. 2.

44 

Согласные звуки [х] [х]. Буквы Х,х 1   

68. 2.

45 

Гласная буква Ю,ю. 

Вн. Чтение. Стихи о весне. 

1   

69. 2.

46 

Обозначение буквой ю гласного звука [у] после 

мягкого согласного. 

1   

70. 2.

47 

Твѐрдый согласный звук [ц]. Буква Ц,ц. 1   

71. 2.

48 

Твѐрдый согласный звук [ц]. Буква Ц,ц. 1   

72. 2.

49 

Гласная буква Э,э 

Вн. Чтение. Чтение произведений о честности. 

1   

73. 2.

50 

Гласная буква Э,э 1   

74. 2.

51 

Мягкий согласный звук [щ]. 1   

75. 2.

52 

Сочетания ща, щу. 1   



76. 2.

53 

Согласные звуки [ф] [ф]. Буквы Ф,ф.  Вн. 

Чтение. Чтение произведений о честности. 

1   

77. 2.

54 

Чтение слогов и слов с буквами Ф и В.  1   

78. 2.

55 

Разделительные ь и ъ знаки. 1   

79. 2.

56 

Чтение слов с изученными буквами. 1   

80. 3.

1 

II
I.

 П
о
сл

еб
у
к

в
а
р

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 (
1
3
 ч

) 

Лев Николаевич Толстой – детям 

Вн. Чтение. Стихи о ребятах сверстниках. 

1   

81. 3.

2 

Как хорошо уметь читать! 1   

82. 3.

3 

Е.Чарушина «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «Р»». 

1   

83. 3.

4 

К. Д. Ушинский «Наше  Отечество». 1   

84. 3.

5 

В. Крупин  «Первоучители  

словесности»,«Первый букварь». Вн. Чтение. 

Стихи о ребятах сверстниках 

1   

85. 3.

6 

Творчество А. С. Пушкина 1   

86. 3.

7 

Л. Н. Толстой  -  детям. 1   

87. 3.

8 

К. Д. Ушинский  -  детям. 1   

88. 3.

9 

К. И. Чуковский  «У  меня  зазвонил  телефон», 

«Путаница».   

Вн. Чтение.Всѐ наоборот: забавные стихи. 

1   

89. 3.

10 

В. В. Бианки «Первая  охота». 1   

90. 3.

11 

С. Я. Маршак  

«Угомон»,  «Дважды  два». 

1   

91. 3.

12 

М.И. Пришвин.  «Предмайское утро»,  «Глоток 

молока»  

1   

92. 3.

13 

Стихи А. Л. Барто и С.М. Михалкова Вн. 

Чтение. Всѐ наоборот: забавные стихи. 

1   

Литературное чтение – 40ч 

93. 1.

1 

I.
 Ж

и
л

и
-б

ы
л

и
 б

у
к

в
ы

  

(8
 ч

) 

Знакомство с учебником. Вводный урок. 

 

1   

94. 1.

2 

В.Данько. Загадочные буквы 

 

1   

95. 1.

3 

И.Токмакова. Аля, Кляксич и буква А. 

 

1   

96. 1.

4 

С.Чѐрный. Живая азбука. Ф.Кривин. Почему А 

поѐтся, а Б нет. Вн. Чтение. Хочу попрыгать, 

поиграть: рассказы об играх и игрушках.  

 

1   

97. 1.

5 

Г.Сапгир. Про медведя. Бородицкая. Разговор с 

пчелой. И.Гамазкова. Кто как кричит? 

 

1   

98. 1.

6 

С.Маршак « Автобус номер двадцать шесть» 

 

1   

99. 1.

7 

Из старинных книг. Стихи Т. Павловой. 

 

1   



100. 1.

8 

Обобщение по разделу «Жили-были буквы».  

Вн. Чтение. Хочу попрыгать, поиграть: рассказы 

об играх и игрушках. 

 

1   

101. 2.

1 

II
. 
С

к
а
зк

и
, 
за

г
а
д

к
и

, 
н

еб
ы

л
и

ц
ы

 (
7
 ч

) 
Е.Чарушин «Теремок» 

 

1   

102. 2.

2 

Русская народная сказка «Рукавичка» 

 

1   

103. 2.

3 

Загадки, песенки. 

 

1   

104. 2.

4 

Русские народные потешки. Стишки и потешки 

из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  

Вн. Чтение. Рассказы о детях. 

 

1   

105. 2.

5 

А.С. Пушкин 

 

1   

106. 2.

6 

Русская народная сказка «Петух и собака» 

 

1   

107. 2.

7 

Из старинных книг. Повторение и обобщение по 

теме «Сказки, загадки, небылицы»  

 

1   

108. 3.

1 

II
I.

 А
п

р
ел

ь
, 
а
п

р
ел

ь
, 
зв

ен
и

т
 

к
а
п

ел
ь

…
(5

ч
) 

(5
 ч

) 

   

А.Плещеев «Сельская песенка», А.Майков  

«Весна», «Ласточка примчалась...» 

Вн. Чтение. Рассказы о детях. 

1   

109. 3.

2 

Т.Белозѐров«Подснежники» С.Маршак 

«Апрель» 

1   

110. 3.

3 

Стихи – загадки писателей И. Токмаковой, 

Л.Ульяницкой,  Л.ЯхнинА. 

1   

111. 3.

4 

Из старинных книг В.Берестов «Воробушки» 

Р.Сеф «Чудо» 

 

1   

112. 3.

5 

Повторение и обобщение по теме «Апрель, 

апрель. Звенит капель»  

Вн. Чтение. Чтение произведений о детях и их 

родителях. 

1   

113. 4.

1 

И.Токмакова «Мы играли в хохотушки» Я.Тайц 

«Волк» Г.Кружков «Ррры» 

1   

114. 4.

2 

IV
. 
И

 в
 ш

у
т
к

у
 и

 в
се

р
ь

ѐз
  
(7

 ч
) 

Н.Артюхова «Саша-дразнилка» 1   

115. 4.

3 

К.Чуковский «Федотка»,  О.Дриз «Привет» 

О.Григорьев «Стук» 

1   

116. 4.

4 

И.Токмакова «Разговор лютика и Жучка» 

И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки»  

К.Чуковский «Телефон»  

Вн. Чтение. . Чтение произведений о детях и их 

родителях. 

1 

 

 

  

117. 4.

5 

М.Пляцковский «Помощник» 1   

118. 4.

6 

Из старинных книг К.Ушинский «Что хорошо и 

что дурно?»,  «Ворон и сорока» 

1 

 

  

119. 4.

7 

Повторение и обобщение по теме «И в шутку и в 

серьѐз» 

 

1   

120. 5. V .  Я  и  м о и   д р у з ь я  ( 7  ч ) Ю.Ермолаев «Лучший друг» Е.Благинина 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Подарок»  

Вн. Чтение. Ребятам о зверятах: стихи о 

животных. 

121. 5.

2 

В.Орлов «Кто первый?» С.Михалков «Бараны» 

 

1   

122. 5.

3 

Р.Сеф «Совет»  В.Берестов  «В магазине 

игрушек» В.Орлов «Если дружбой дорожить» 

1   

123. 5.

4 

С.Маршак  «Хороший день» 1   

124. 5.

5 

М.Пляцковский «Сердитый дог Буль» Ю.Энтин 

«Про дружбу»  

Вн. Чтение. Ребятам о зверятах: рассказы о 

животных. 

1   

125. 5.

6 

Из старинных книг Д.Тихомиров «Мальчики и 

лягушки»,  «Находка». 

 

1   

126. 5.

7 

Повторение и обобщение по теме «Я и мои 

друзья» 

 

1   

127. 6.

1 

V
I.

 О
 б

р
а
т
ь

я
х
 н

а
ш

и
х
 м

ен
ь

ш
и

х
 (

6
 ч

) 

С.Михалков «Трезор»,  Р.Сеф «Кто любит 

собак» 

 

1   

128. 6.

2 

В.Осеева «Собака яростно лаяла» И.Токмакова 

«Купите собаку»  

Вн. Чтение. Чтение рассказов о людях и 

животных. 

1   

129. 6.

3 

М.Пляцковский 

 « Цап Царапыч»  

Г.Сапгир «Кошка» 

 

1   

130. 6.

4 

В.Берестов «Лягушата», В.Лунин « Никого не 

обижай»  

С.Михалков 

« Важный совет» 

1   

131. 6.

5 

Д.Хармс «Храбрый ѐж»,  Н.Сладков «Лисица и 

Ёж», С.Аксаков  «Гнездо» 

1   

 

132. 6.

6 

Повторение и обобщение по теме «О братьях 

наших меньших» Вн. Чтение. Чтение рассказов 

о людях и животных 

1   

   Итого: 132 ч   



 

 

 

 

 

 


