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Рабочая программа 

 
Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

Предмет: Литературное чтение 

Уровень образования начальное общее образование 

Учебный год 2021- 2022   

Класс      1«А», 1 «Б»  

Количество часов по учебному плану: в неделю 4_часа  , за год     132 часа  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и авторской 

программы по     литературному чтению                                    

Авторы- составители: Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий   

УМК «Перспектива»   

 1. Учебник по литературному чтению для 1 класса, в 2-х частях, автор Л. Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. УМК «Перспектива", изд-во 

«Просвещение», Москва, 2019 год; 

2. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК "Перспектива" Л.Ф. 

Климановой и др., изд-во "Вако" 2016 автор С.В. Кутявина. 

3. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

Рабочую программу составил учитель: Святцева А.М.  / / 
 

                                                                                                        Митрофанова Н.Н.  /__________________/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / сост. Л. Ф. 

Климанова [и др.] ; под ред. Л. Ф. Климановой. – М. : Просвещение, 2018. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Обучение грамоте (чтение) является начальным этапом изучения русского языка, а 

следовательно цели, реализуемые посредством предметного курса «Русский язык», соотносятся с 

целями, преследуемыми на уроках по обучению грамоте (чтению), а именно: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и совершенствование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления (познавательный 

аспект); 

 выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный аспект). 

Задачами курса являются: 

 создание первоначальных   представлений   о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 совершенствование диалогической и монологической устной речи, коммуникативных 

умений; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 

 создание условий для творческой деятельности. 

Структура курса 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, имеющей ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (20 ч). 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в 

общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают 

ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 



– – 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как 

подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для   обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами 

и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении с 

людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и 

твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – номинативная 

(назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения 

Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и постановка 

ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (55 ч). 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 



Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила 

переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: 

ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Буквы е, ѐ, ю, я. 

Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука 

и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука й' и гласного а, 

о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и твердого 

знаков). 

Буквы ь и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого 

знака и букв я, и, ю, е, ѐ. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости 

согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная 

роль. 

III. Про все на свете (послебукварный этап) (11 ч). 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова
2
 (см. Примечание). 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной речи 

и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с освоением письменных форм 

речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте 

является понятие «общение», которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме 

деятельности. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В первом классе на обучение грамоте (чтение) отводится 92 часа (23 учебные недели, 4 часа в 

неделю), из них 6 часов включены в фазу совместного проектирования и планирования учебного 



года (фазу запуска), 86 часов – в фазу постановки и решения системы учебных задач. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; – основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; – планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; – основам смыслового восприятия 



художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– устанавливать аналогии; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Литературное чтение обеспечивает: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 



3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 

Ученики начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Ученики научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 



жанровые, структурные, языковые особенности; 

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (92 ЧАСА) 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 



слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твердых 

и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я; их 

двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. 

Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

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

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 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. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

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, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 



слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением 

(цветы, растения). 

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

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи 

на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику
.
 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (40 ЧАСОВ) 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование) 

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 объему 

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

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. 

 

 



Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном, 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее 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. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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 средств 

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). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

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. 



 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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, адекватное соотношение с его 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 микро-тем. 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 словарями. 

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, 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, художественного 

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. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 



Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,  детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее 

представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно- следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЕ 

ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЕ) (92 ч) 
 

№ 

Тема урока 

Кол- 

во 

часо 

в 

Планированные 

сроки 

прохождения 

Скорректиро 

ванные 

сроки 

прохождения 

Примечани 

е 

Добукварный период    

1. Давайте знакомиться! 1 1.09 – 3.09   

2. Мы – хорошие друзья. Культура общения 1 1.09 – 3.09   

3. Мои любимые книжки. Цель 

и средства речевого общения. Первый 

школьный звонок 

1 1.09 – 3.09   

4. Жест и его значение. «Страшный зверь». Слова 

и жесты в общении. Культура общения. В мире 

природы. Понимаешь ли ты язык животных? 

1 1.09 – 3.09   

5. Мы пришли в театр. Мимика 

и ее роль в общении 

1 6.09 – 10.09   

6. Кто разговаривает в сказках? Интонация, ее 

роль в общении 

1 6.09 – 10.09   

7. Общение без слов. 1 6.09 – 10.09   

8. Рисунки и предметы в общении. 1 6.09 – 10.09   

9. Знаки на дорогах 1 13.09 – 17.09   

10. Условные знаки в городе и дома. Кому 

адресованы знаки? 

1 13.09 – 17.09   

11. «Путешествие по Цветочному городу» 1 13.09 – 17.09   

12. Знаки в лесу и в парке. Внеклассное чтение. 

Русские народные сказки 

1 13.09 – 17.09   

13. Загадочное письмо 1 20.09 – 24.09   

14. Подготовка к усвоению звукобуквенного 

письма. Слушаем звуки речи 

1 20.09 – 24.09   

15. Гласные и согласные звуки 1 20.09 – 24.09   

16. Твердые и мягкие согласные. Узнай сказки . 

Внеклассное чтение. Сказки зарубежных 

писателей 

1 20.09 – 24.09   

17. Упражнения в звуковом анализе слов 1 27.09 – 1.10   

18. Слог. Деление слов на слоги 1 27.09 – 1.10   

19. Ударение в слове 1 27.09 – 1.10   

20. Слово и предложение. Записываем слова и 

предложения. Речь . Внеклассное чтение. 

Литературные сказки (авторские) 

1 27.09 – 1.10   



Букварный период    

21. Звук а. Буква Аа 1 11.10 – 15.10   

22. Звук о. Буква Оо 1 11.10 – 15.10   

23. Звук у. Буква Уу 1 11.10 – 15.10   

24. Звук у. Буква Уу 1 11.10 – 15.10   

25. Звук и. Буква Ии Звук ы. Буква ы 

Внеклассное чтение. Литературные сказки 

(авторские) 

1 18.10 – 22.10   

26. Звук э. Буква Ээ 1 18.10 – 22.10   

27. «Узелки на память». 

Повторение изученных букв 

1 18.10 – 22.10   

28. Звуки м, м’, буква Мм 1 18.10 – 22.10   

29. Звуки с, с’, буква Сс .Повторение изученных 

звуков м, м’ и с, с’ букв Мм, Сс 

1 25.10 – 29.10   

30. Звуки н, н’. Буква Нн 1 25.10 – 29.10   

31. Звуки л, л’. Буква Лл 1 25.10 – 29.10   

32. Повторение букв М, С, Н, Л 1 25.10 – 29.10   

33. Звуки т, т’. Буква Тт 1 1.11 – 5.11   

34. Звуки т, т’. Буква Тт 1 1.11 – 5.11   

35. Звуки к, к’. Буква Кк Внеклассное чтение. 

Басни 

1 1.11 – 5.11   

36. Звуки к, к’. Буква Кк 1 1.11 – 5.11   

37. «Узелки на память». 

Повторение 

1 8.11 – 12.11   

38. Звуки р, р’. Буква Рр 1 8.11 – 12.11   

39. Звуки в, в’. Буква Вв 1 8.11 – 12.11   

40. Повторение Внеклассное чтение. 

Рассказы о детях 

1 8.11 – 12.11   

41. Звуки п, п’. Буква Пп 1 22.11 – 26.11   

42. Звуки г, г’. Буква Гг 1 22.11 – 26.11   

43. Сравнение звуков г, к 1 22.11 – 26.11   

44. Закрепление изученных букв (Р, П, Г, К) 

Внеклассное чтение. Рассказы о животных 

1 22.11 – 26.11   

45. Буква Ее в начале слова и после гласных 1 29.11 – 3.12   

46. Буква Ёѐ в начале слова и после гласных 1 29.11 – 3.12   



47. Буква Ее после согласных. 1 29.11 – 3.12   

48. «Узелки на память». Повторение изученных 

букв Р, В, П, Г, Е, Ё 

1 29.11 – 3.12   

49. Звуки б, б’. Буква Бб 1 6.12 – 10.12   

50. Парные звуки б и п, б’ и п’ 1 6.12 – 10.12   

51. Звуки з, з’. Буква Зз 1 6.12 – 10.12   

52. Парные звуки з и с, з’ и с’ Закрепление 

изученных букв З, Б 

1 6.12 – 10.12   

53. Звуки д, д’. Буква Дд 1 13.12 – 17.12   

54. Сравнение звуков д–т, д’–т’

Внеклассное чтение. Сказки о зиме 

1 13.12 – 17.12   

55. Звук ж, буква Жж 1 13.12 – 17.12   

56. Упражнение в чтении. «Узелки на память». 

Буквы З, Б, Д, Ж. Сказки 

1 13.12 – 17.12   

57. Буква Яя 1 20.12 – 24.12   

58. Буква я после согласных 1 20.12 – 24.12   

59. Звуки х, х’. Буква Хх. Внеклассное чтение. 

Рассказы о дружбе . 

1 20.12 – 24.12   

60. Звуки х, х’. Буква Хх 1 20.12 – 24.12   

61. Знакомство с буквой ь 1 27.12 – 30.12   

62. Знакомство с буквой ь 1 27.12 – 30.12   

63. Звук й’. Буква Йй 1 27.12 – 30.12   

64. Звук й’. Буква Йй 

Внеклассное чтение. Стихи о природе 

1 27.12 – 30.12   

65. Буква Юю. «Читалочка» 1 10.01 – 14.01   

66. Буква ю после согласных 1 10.01 – 14.01   

67. Упражнения в чтении с изученными буквами.. 1 10.01 – 14.01   

68. Звук ш Буква Ш ш. Буквосочетания жи -ши 1 10.01 – 14.01   

69. Звук  ч’. Буква Ч ч. Буквосочетания ча-чу 1 17.01 – 21.04   

70. Звук щ’. Буква Щщ. Буквосочетания ча-ща, 

чу-щу 

1 17.01 – 21.04   

71. Буквы Ш, Щ, Ч. Упражнение в чтении. 1 17.01 – 21.04   

72. Чтение текстов о хлебе. Наблюдение над словами. 
Внеклассное чтение. 

1 17.01 – 21.04   

73. Звук ц Буквы Цц, 1 24.01 – 28.01   



74. Звуки ф, ф’. Буква Ф,ф. Парные согласные 

в-ф, в’-ф’. 

1 24.01 – 28.01   

75. Разделительный ь 1 24.01 – 28.01   

76. Разделительный ъ 1 24.01 – 28.01   

77. Повторение – мать учения. Звучность и 

выразительность русской речи. 

1 31.01 – 4.02   

78. Приглашение в волшебную страну звучащего 

слова. Стихи, рассказы, сказки из старинных 

букварей и книг для чтения 

1 31.01 – 4.02   

79. Алфавит. Рассказы и басни 

К. Ушинского и Л. Толстого 

1 31.01 – 4.02   

Послебукварный период    

80. Про все на свете. Азбука «АБВГДейка». 

«Читалочка» 

1 31.01 – 4.02   

81. Об одном и том же по-разному. 1 7.02 – 11.02   

82. Удивительное рядом. 1 7.02 – 11.02   

83. Сравни и подумай 1 7.02 – 11.02   

84. Сочиняй, придумывай, рассказывай 1 7.02 – 11.02   

85. Час потехи Внеклассное чтение: 

Юмористические стихи и рассказы для детей 

1 14.02 – 18.02 
 

  

86. Как общаются люди. Большие и маленькие 

секреты 

1 14.02 – 18.02 
 

  

87. Большие и маленькие секреты 1 14.02 – 18.02 
 

  

88. Умеет ли разговаривать природа? 1 14.02 – 18.02 
 

  

89. Волшебство. Внеклассное чтение: Рассказы о 

Родине 

1 28.02 – 4.03   

90. Доброе семя – добрые всходы 1 28.02 – 4.03   

91. Проверка читательских умений 1 28.02 – 4.03   

92. Резервный час 1 28.02 – 4.03   



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ (40 Ч) 

 

 
№ Тема урока Кол- 

во 

часо 

в 

Планированные 

сроки 

прохождения 

Скорректиро 

ванные 

сроки 

прохождения 

Примечани 

е 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником 1 7.03 – 11.03   

Книги – мои друзья (3ч) 

2 Диалог друзей юных читателей – Ани и Вани. 

С.Маршак. «Новому читателю». «Как хорошо 

уметь читать…» Внеклассное чтение. Веселые 
стихи 

1 7.03 – 11.03   

3 С. Михалков «Как бы жили без книг?». А.С. 
Пушкин 

1 7.03 – 11.03   

4 В. Осеева. Чтение по ролям. Наш 
театр.К.Чуковский.«Айболит». 

1 7.03 – 11.03   

Радуга-дуга (4ч) 

5 Внеклассное чтение...Рассказы о животных 1 14.03 – 18.03   

6 Песенки разных народов. Загадки. Пословицы. 1 14.03 – 18.03   

7 Мы идем в библиотеку. Произведения устного 

народного творчества . Внеклассное чтение. 

 

1 

14.03 – 18.03   

8 Наш театр «Перчатки» (англ.народная 
песенка). Страна Литературия. 

1 14.03 – 18.03   

Здравствуй, сказка! (5ч) 

9 Узнай сказку. Внеклассное чтение: Сказки 

народов России 

1 21.03 – 25.03   

10 Жили-были буквы. С. Маршак. «Курочка Ряба 

и десять утят». 

1 21.03 – 25.03   

11 Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 1 21.03 – 25.03   

12 Л. Пантелеев «Две лягушки». 1 21.03 – 25.03   

13 С. Михалков «Сами виноваты». 1 28.03 – 1.04   

Люблю все живое (6ч) 

14 В. Лунин «Никого не обижай». Нравственный 
смысл произведений. Е.Благинина «Котенок», 

Л.Толстой «Пожарные собаки» 

1 28.03 – 1.04   

15 Прием звукозаписи как средство создания 

образа. И. Токмакова, В. Бианки. 

1 28.03 – 1.04   

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

Пивоварова, С. Михалков, С. Маршак. 

1 28.03 – 1.04   



17 Мы идем в библиотеку. Внеклассное чтение. 

Рассказы (стихи) 

о животных. 

1 11.04 – 15.04   

18 Наш театр. С. Маршак «Волк и лиса». 1 11.04 – 15.04   

19 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Внеклассное чтение: Сказки о 

животных 

1 11.04 – 15.04   

Хорошие соседи, счастливые друзья (7ч) 

20 С. Михалков «Песенка друзей». Рассказ, герои 

рассказа. М.Танич «Когда мои друзья со 

мной». А.Барто «Сонечка» 

1 11.04 – 15.04   

21 Характеристика героя произведения. Е. 
Пермяк «Самое страшное». В.Осеева 

«Хорошее» 

1 18.04 – 22.04   

22 Мы идем в библиотеку. Э. Шим «Брат и 
младшая сестра». Книги о детях. Внеклассное 

чтение: рассказы о детях. 

1 18.04 – 22.04   

23 Самостоятельное чтение. Тема стихотворений. 

Стихотворения русских поэтов о родной 

природе (Внеклассное чтение) 

1 18.04 – 22.04   

24 Наш театр. Ю. Мориц «Это – да! Это - нет». 

М.Пляцковский «Солнышко на память» 
1 18.04 – 22.04   

25 Семейное чтение. Нравственно-этический 

смысл произведений Л. Толстого «Не 

лениться!», «Косточка». 

1 25.04 – 29.04   

26 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Л.Толстой..Внеклассное чтение. 
1 25.04 – 29.04   

Край родной, навек любимый (9ч) 

27 П. Воронько «Лучше нет родного края». 1 25.04 – 29.04   

28 Стихотворения русских поэтов о природе. 1 25.04 – 29.04   

29 Прием сравнения как средство создания 

образа. Выразительное чтение стихотворений 

русских поэтов о природе. 

1 2.05 – 6.05   

30 Образ природы в литературной сказке. 
В.Сухомлинский «Четыре сестры». Сочинение 
сказки. 

1 2.05 – 6.05   

31 В.Берестов, Г.Виеру, Н.Бромлей. Сравнение 

произведений. 

1 2.05 – 6.05   

32 Мы идем в библиотеку. А.Митяев «За что 
люблю маму», В.Берестов «Стихи для папы». 

1 2.05 – 6.05   

33 Е. Пермяк «Первая рыбка». Рассказ о своей 

семье. 

1 9.05 – 13.05   



34 Семейное чтение. Л. Толстой «Мальчик и 

отец». Ушинский «Лекарство». И.Косяков « 

Всѐ она» 

1 9.05 – 13.05   

35 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Внеклассное чтение: стихи для 

мамы и папы. 

1 9.05 – 13.05   

Сто фантазий (3ч) 

36. Ю. Мориц. «Сто фантазий.» Р. Сеф. 

«Совершенно непонятно». В. Маяковский. 

«Тучкины штучки» 

1 9.05 – 13.05   

37. Проверочная работа 1 16.05 – 20.05   

38. И. Пивоварова «Я палочкой волшебной…» Г. 

Цыферов «Про меня и про цыплѐнка…» 

Сочинение собственных текстов по аналогии 

с художественными произведениями 

1 16.05 – 20.05   

39 Урок повторения и обобщения 1 16.05 – 20.05   

40 Резервный час 1 16.05 – 20.05   
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