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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение (Обучение грамоте)» разработана на основе 

 авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной «Азбука», М.; «Просвещение», 2016 и Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и др. «Литературное чтение», М.; «Просвещение», 2017 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

  Планируемых результатов начального общего образования 

  Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы утверждена МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования.  

При составлении программы введена корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ № 354 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным образовательным планом на период обучения грамоте в 1-ом классе отводится 92 ч.,  

а на «Литературное чтение» - 40 ч. Всего 132 ч. 

Количество часов в неделю по программе - 4 

Количество часов в неделю по учебному плану - 4 

Количество часов в год - 132 

Используемый УМК: 

Для обучения используется учебно-методический комплект, который входит в состав завершённой предметной линии:  

 В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина «Азбука», М.; «Просвещение», 2017- учебник в 2-х частях для 

общеобразовательных учреждений. К учебнику прилагается электронное приложение «Азбука. 1 класс», «Просвещение», 2016 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. «Литературное чтение», М.; «Просвещение», 2017- учебник в 2-х частях для 

общеобразовательных учреждений. К учебнику прилагается электронное приложение «Литературное чтение. 1 класс», «Просвещение», 2017 

 Для раскрытия темы урока учитель может использовать методический материал из информационных источников: 

 http://www.uchportal.ru/ http://theschool.spb.ru/News http://ipk74.ru/ http://pedsovet.su/ http://www.rusedu.ru/ http://school-

collection.edu.ru/ http://minobr.org/ http://k-obr.spb.ru/p http://petersburgedu.ru/ и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (предметные, метапредметные, личностные). 

 

http://www.uchportal.ru/
http://theschool.spb.ru/News
http://ipk74.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://minobr.org/
http://k-obr.spb.ru/p
http://petersburgedu.ru/
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Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшею развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с 

культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 

способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умения самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавая содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексы повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса 

 

  Обучающиеся должны знать. 

        Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия. 

 

  Обучающиеся должны уметь.   

        Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность. 

        Различать гласные и согласные звуки и буквы их обозначающие. 

        Правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова. 

        Знать способы их буквенного обозначения. 

        Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком. 

        Определять место ударения в слове. 

        Вычленять слова из предложения. 
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        Чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах. 

        Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. 

        Грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3 – 5 слов, написание которых не расходится с произношением. 

        Употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения. 

        Устно составлять 3 – 5 предложений на определённую тему. 

        Знать гигиенические правила письма. 

        Правильно писать формы букв. 

        Уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, 

в какой части слова  

        находится буква или буквы, обозначающие несовпадение.     

    Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного материала. 

 

Навыки чтения. 

       I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

 II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный   темп чтения незнакомого текста не ниже 5-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период. 

 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико–синтетическим методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов: обучение 

первоначальному чтению и обучение письму и закрепляется работой по развитию речи на основных её уровнях: звук (звуковая культура), 

слово (словарная работа), предложение, связное высказывание (текст). 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 

слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) 

звуков: отсутствие при наличии преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков, звукослоговой анализ слов, выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 

со схемой – моделью, отражающей его звукослоговую структуру. 



5 

 

 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а в последствии и читаемыми) словами и 

предъявленными звукослоговыми схемами – моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков: а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв 

 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение 

интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак – рак). 

Различение гласных и согласных звуков. Осознание твердости и мягкости согласных звуков как смыслоразличительной функции (лук – люк). 

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

Графика 

 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). Осознание второй функции букв гласных: буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной 

позиции). Письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания с печатного и письменного шрифта.  

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Постепенный переход на скорописное письмо. Клавиатурное письмо.  

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, действий. 

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

предложения.  

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 Обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши). 

 Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных.  
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 Раздельное написание слов. 

 Перенос слов по слогам без стечения согласных.  

 Знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре, в соответствии с правилами орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми. 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста. 

Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и 

письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).  

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений – логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Чтение 

 

       Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретённых в процессе обучения грамоте. 

      Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. 

Михалкова, А. Барто, о природе, детях, труде, Родине и т. д..   

Совершенствование навыка чтения. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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 № 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Добукварный, букварный, послебукварный период 92 ч 

Литературное чтение                                                                                         40 ч 

2. Жили – были буквы 7 ч 

3. Сказки, загадки, небылицы 6 ч 

4. Апрель, апрель. Звенит капель 4 ч 

5. И в шутку и всерьёз 7 ч. 

6. Я и мои друзья 7 ч 

7. О братьях наших меньших 9 ч. 

 Всего: 132 ч. 
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Поурочно - тематическое планирование литературное чтение (132 ч) 

№

 

п/

п 

Тема урока Тип / 

форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

по плану 

Дата 

по 

факту 

ДОБУКВАРНЫЙ, БУКВАРНЫЙ, ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД - 92ч. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 10 ч. 

1.  Азбука - первая учебная книга. УИПЗЗ Беседа 01.09-03.09  

2.  Устная и письменная речь. Речь состоит из предложений. 

Формирование представлений об устном народном творчестве. 

УИПЗЗ Текущий 01.09-03.09  

3.  Слово и предложение. Составление сказки по серии картинок. УИПЗЗ Текущий 06.09-10.09  

4.  Слог. Прослушивание аудиозаписи чтения литературного 

произведения. 

УИПЗЗ. Текущий 06.09-10.09  

5.  Слог и ударение. Прослушивание аудиозаписи чтения 

литературного произведения. 

УЗНЗВУ Текущий 06.09-10.09  

6.  Слова и звуки в нашей жизни. Составление рассказа по серии 

картинок. 

УКИЗ Текущий 06.09-10.09  

7.   Звуки в словах. Составление рассказа по заданной теме. УЗНЗВУ Текущий 13.09-17.09  

8.  Слияние согласного с гласным. Прослушивание чтения текста 

учителем. 

УКИЗ Индивидуа

льный 

опрос 

13.09-17.09  

9.  Слияние согласного с гласным. Гласные и согласные звуки. 

(Закрепление) Прослушивание чтения текста учителем. 

УПОКЗ Индивидуа

льный 

опрос 

13.09-17.09  

10.  Закрепление знаний о звуках русского языка. Знакомство с 

алфавитом, обозначение звуков на письме и при печатании. 

Прослушивание чтения текста учителем. 

УПОКЗ Текущий 13.09-17.09  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 67 ч. 

11.  Гласная буква А, звук [а]. Прослушивание чтения текста 

учителем. Анализ пословиц. 

УИПЗЗ Текущий 20.09-24.09  

12.  Звук [о], буквы О, о. Прослушивание чтения текста учителем. УИПЗЗ Текущий 20.09-24.09  
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13.  Звук [и], буквы И, и. Чтение текста по ролям. УИПЗЗ Текущий 20.09-24.09  

14.  Звук [и], буквы И, и – закрепление. Восстановление 

последовательности событий сказки. 

УПОКЗ Текущий 

Индивидуальн

ый опрос 

20.09-24.09  

15.  Звук [ы], буква ы. Отгадывание загадок. Составление сказки по 

серии картинок. 

УИПЗЗ. Текущий 27.09-01.10  

16.  Звук [у], буквы У, у. Прослушивание аудиозаписи чтения 

отрывка литературного произведения. 

УКИЗ. Индивидуальн

ый опрос 

27.09-01.10  

17.  Звук [у], буквы У, у – закрепление. Обсуждение пословиц и 

поговорок. 

УОСЗ. Текущий 

Фронтальный 

опрос 

27.09-01.10  

18.  Звуки [н] [н'], буквы Н, н.  Прослушивание рассказа заранее 

подготовленных учеников по теме урока. Обсуждение пословиц. 

УИПЗЗ Текущий 27.09-01.10  

19.  Звуки [н] [н'], буквы Н, н – закрепление. 

Составление сказки по серии картинок. 

УЗНЗВУ Индивидуальн

ый опрос. 

04.10-08.10  

20.  Звуки [с] [с'] , буквы С, с. Отгадывание загадок, обсуждение 

пословиц. 

УИПЗЗ Текущий 04.10-08.10  

21.  Звуки [с] [с'], буквы С, с – закрепление. Словарная работа 

(объяснение непонятных слов, которые встретятся в тексте). 

УОСЗ Текущий 

  

04.10-08.10  

22.  Звуки [к] [к'] , буквы К, к. Прослушивание рассказа заранее 

подготовленных учеников по теме урока. 

УИПЗЗ Текущий 04.10-08.10  

23.  Звуки [к] [к'], буквы К, к – закрепление. Составление рассказа по 

серии картинок. 

УЗНЗВУ Индивидуальн

ый опрос. 

11.10-15.10  

24.  Звуки [т] [т'], буквы Т, т. Прослушивание аудиозаписи чтения 

литературного произведения. 

УИПЗЗ Текущий 11.10-15.10  

25.  Звуки [т] [т'], буквы Т, т – закрепление. 

Чтение текста с комментарием и беседой. 

УЗНЗВУ  фронтальный 

опрос 

11.10-15.10  

26.  Закрепление пройденного материала. Выразительное чтение 

текста, заранее подготовленное дома. 

УПОКЗ. Текущий 11.10-15.10  

27.  Звуки [л] [л'], буквы Л, л. Чтение текста, нахождение устаревших 

слов. 

УИПЗЗ Текущий 18.10-22.10  

28.  Звуки [л] [л'], буквы Л, л – закрепление. 

Чтение текста, придумывание продолжения или предыстории 

УКИЗ Фронтальный 

опрос 

18.10-22.10  
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рассказа. 

29.  Звуки [р] [р'], буквы Р, р. Просмотр видеоряда по теме 

произведения. 

УИПЗЗ Текущий 18.10-22.10  

30.  Звуки [р] [р'], буквы Р, р – закрепление. Озаглавливание текста. УОСЗ Опрос по 

вопросам 

18.10-22.10  

31.  Звуки [в] [в'], буквы В, в. Составление рассказа по иллюстрации.  Текущий 08.11-12.11  

32.  Звуки [в] [в'], буквы В, в – закрепление. 

Чтение текста по ролям. 

УОСЗ Работа в паре 08.11-12.11  

33.  Гласные буквы Е, е. Обсуждение пословиц и поговорок по теме 

произведения. 

УИПЗЗ Текущий 08.11-12.11  

34.  Буква е – показатель мягкости согласного звука. 

Чтение текста с комментарием и беседой. 

УЗНЗВУ Фронтальный 

опрос 

Составление 

рассказов 

08.11-12.11  

35.  Повторение и закрепление пройденного материала. Чтение с 

ускорением - одно предложение повторяется несколько раз, 

постепенно изменяется темп и сила голоса. 

УПОКЗ Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

15.11-19.11  

36.  Звуки [п] [п'], буквы П, п. Рассматривание выставки книг (автора 

или по тематике), прослушивание рассказа учителя о выставке. 

УИПЗЗ Текущий 15.11-19.11  

37.  Звуки [п] [п'], буквы П, п – закрепление. 

Нахождение в тексте отрывка, который является ответом на 

поставленный вопрос. 

УЗНЗВУ Индивидуальн

ый опрос. 

15.11-19.11  

38.  Звуки [м] [м'], буквы М, м. Нахождение в тексте отрывка, 

который является ответом на поставленный вопрос. 

УИПЗЗ Текущий 15.11-19.11  

39.  Звуки [м] [м'], буквы М, м – закрепление. 

Поочередное чтение текста в парах. 

УОСЗ Текущий 22.11-26.11  

40.  Закрепление пройденного материала. 

Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома. 

УПОКЗ Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

22.11-26.11  

41.  Звуки [з] [з'], буквы З, з. Чтение текста, пометка непонятных 

слов. 

УИПЗЗ Текущий 22.11-26.11  
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42.  Звуки [з] [з'], буквы З, з – закрепление. 

Выборочное чтение отрывков текста по заданию учителя. 

УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

22.11-26.11  

43.  Экскурсия в школьную библиотеку. УКИЗ Экскурсия. 

Беседа 

29.11-03.12  

44.  Звуки [б] [б'], буквы Б, б. Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. 

УИПЗЗ Текущий 29.11-03.12  

45.  Звуки [б] [б'], буквы Б, б – закрепление. 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание 

чистоговорок, скороговорок. 

УЗНЗВУ Текущий 29.11-03.12  

46.  Звуки [д] [д'], буквы Д, д. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. 

УИПЗЗ Текущий 29.11-03.12  

47.  Парные согласные звуки [д] [д'] и [т] [т'].  

Буквы Д, д и Т, т. Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и 

поговорок по теме произведения. 

УИПЗЗ Текущий 06.12-10.12  

48.  Буквы Я, я и звуки их обозначающие [й,а] . 

Составление рассказа с заданными словами по теме. 

УИПЗЗ Текущий 06.12-10.12  

49.  Буква Я – показатель мягкости согласных звуков. 

Чтение текста по ролям. 

УИПЗЗ Текущий 06.12-10.12  

50.  Звуки [г] [г'], буквы Г, г. Составление сказки по иллюстрации. УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

06.12-10.12  

51.  Звуки [г] [г'], буквы Г, г – закрепление. 

Анализ текста по вопросам. 

УОСЗ Индивидуальн

ый опрос 

13.12-17.12  

52.  Звук [ч'], буквы Ч, ч. Составление рассказа по заданной теме. УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

13.12-17.12  

53.  Звук [ч'], буквы Ч, ч – закрепление. 

Обсуждение пословиц и поговорок по теме произведения. 

УОСЗ Индивидуальн

ый опрос 

13.12-17.12  

54.  Буква ь – показатель мягкости согласных. 

Пересказ прочитанного текста. 

УИПЗЗ Текущий 13.12-17.12  

55.  Разделительный мягкий знак. Чтение текста и нахождение 

ответов на поставленные  к нему вопросы. 

УИПЗЗ Текущий 20.12-24.12  

56.  Звук [ш], буквы Ш, ш. Поочередное чтение текста в парах. УЗНЗВУ Фронтальный 

опрос 

20.12-24.12  

57.  Звук [ш], буквы Ш, ш – закрепление. Подробный пересказ УЗНЗВУ Индивидуальн 20.12-24.12  
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литературного произведения. ый опрос 

58.  Звук [ж], буквы Ж, ж. Подробный пересказ литературного 

произведения. 

УИПЗЗ Текущий 20.12-24.12  

59.  Звук [ж], буквы Ж, ж – закрепление. Работа над сказкой в парах, 

составление вопросов по содержанию. 

УЗНЗВУ Чтение текста, 

индивидуальн

ый опрос 

27.12-28.12  

60.  Буквы Ё, ё, обозначающие два звука [й,о]. 

Выделение основной мысли текста, подбор заголовка. 

УИПЗЗ Текущий 27.12-28.12  

61.  Буква Ё – показатель мягкости согласного звука. Чтение слов с 

буквой ё, которая стоит после разделительного ь и обозначает 

два звука [й,о]. 

Отгадывание загадок. 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

10.01-14.01  

62.  Звук [й,], буквы Й, й. Работа с толковым словарём. УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

10.01-14.01  

63.  Звук [й,], буквы Й, й. Выразительное чтение стихотворения. УКИЗ Текущий 10.01-14.01  

64.  Звуки [х] [х'], буквы Х, х. Чтение текста с комментарием и 

беседой. 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

10.01-14.01  

65.  Звуки [х] [х'], буквы Х, х – закрепление. 

Составление рассказа на заданную тему. 

УКИЗ Фронтальный, 

чтение текста 

17.01-21.01  

66.  Буква Ю – показатель мягкости согласного звука. Буква ю, 

стоящая после гласной буквы и обозначающая два звука [й,у]. 

Чтение литературного произведения и рисование обложки книги. 

УИПЗЗ Текущий 17.01-21.01  

67.  Буква ю. Чтение слов с разделительным ь и буквой ю. 

Отгадывание и  составление загадок. 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

17.01-21.01  

6   68 Звук [ц], буквы Ц, ц. Составление рассказа по иллюстрации. УЗНЗВУ Текущий 

 

17.01-21.01  

69. Звук [ц], буквы Ц, ц – закрепление. Выборочное чтение отрывков 

литературного произведения по заданию учителя. 

УКИЗ. Фронтальный 

опрос. 

Чтение текста. 

24.01-28.01  

70 Гласный звук [э] , буквы  Э, э. Работа с дополнительной 

справочной литературой. 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

24.01-28.01  

71 Гласный звук [э] , буквы  Э, э – закрепление. 

Выразительное чтение стихотворения. 

УЗНЗВУ

. 

Индивидуальн

ый опрос. 

24.01-28.01  
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Чтение текста. 

72 Звук [щ], буквы Щ, щ. Подробный пересказ сказки. УКИЗ Фронтальный 

опрос 

24.01-28.01  

73 Звук [щ], буквы Щ, щ – закрепление.  

Чтение и определение категории персонажей литературного 

произведения (положительные; отрицательные; нейтральные; 

герои-помощники). 

УПОКЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Чтение текста. 

31.01-04.02  

74 Звуки [ф] [ф'], буквы Ф, ф. Прослушивание рассказа  заранее 

подготовленных учеников по теме урока. 

УИПЗЗ Текущий 31.01-04.02  

 

75 

Звуки [ф] [ф'], буквы Ф, ф – закрепление. Буква ь, как показатель 

мягкости согласного. 

Чтение по ролям. 

 

УИПЗЗ. 

 

Фронтальный 

опрос 

31.01-04.02  

76 Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 

Прогнозирование содержания произведения по иллюстрациям в 

книге. 

УИПЗЗ Текущий 31.01-04.02  

77 Алфавит. Звуки и буквы. Чтение текста вслух. УПОКЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Беседа 

07.02-11.02  

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 15 ч. 

78 Наше Отечество. Работа с дополнительной литературой.  УИПЗЗ Беседа по 

вопросам 

07.02-11.02  

79 Создатели славянской Азбуки. Просмотр видеоряда по теме 

произведения. 

УИПЗЗ Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

07.02-11.02  

80 Первый букварь. Рассматривание выставки книг (автора или по 

тематике), прослушивание рассказа учителя о выставке. 

УКИЗ Текущий 07.02-11.02  

81 А. С. Пушкин и его сказки. Выразительное чтение текста, 

заранее подготовленное дома. 

УКИЗ. Чтение 

наизусть 

21.02-25.02  

82 Л. Н. Толстой. Рассказы. Подробный анализ иллюстрации к 

произведению (обсуждение обстановки, настроения, позы, 

мимики и жестов героев и т. д.). 

УИПЗЗ Текущий 

пересказ 

текста 

21.02-25.02  

83 Великий педагог и писатель К. Д. Ушинский. 

Самостоятельная постановка вопросов к персонажу 

УКИЗ Текущий 

Чтение текста 

21.02-25.02  
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литературного произведения. 

84 К. И. Чуковский и его произведения  

«Телефон» и «Путаница». Чтение текста по ролям. 

 

УЗНЗВУ 

Текущий 

Чтение 

наизусть 

28.02-04.03  

85 В. В. Бианки и его творчество. Подробный пересказ 

литературного произведения. 

УИПЗЗ Текущий 

Пересказ 

текста 

28.02-04.03  

86 С. Я. Маршак и его творчество. Нахождение и чтение слов и 

выражений, с помощью которых можно нарисовать устный 

портрет героя литературного произведения. 

УКИЗ Текущий 

Чтение 

наизусть 

28.02-04.03  

87 М. М. Пришвин и его произведения. Нахождение предложения 

или отрывка, отражающего главную мысль литературного 

произведения. 

УЗНЗВУ Текущий 

Анализ 

произведений 

28.02-04.03  

88 А. Л. Барто и её стихи. Выразительное чтение стихотворения. УКИЗ Текущий 

Чтение 

наизусть 

07.03-11.03  

89 С. В. Михалков и его произведения. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

УКИЗ. Текущий 

Беседа по 

вопросам 

07.03-11.03  

90 Б. В. Заходер и его произведения для детей. 

Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную 

мысль литературного произведения. 

УКИЗ Индивидуальн

ый опрос 

Чтение 

наизусть 

07.03-11.03  

91 В.Д. Берестов. Создание характеристики героя литературного 

произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. 

УКИЗ Индивидуальн

ый  опрос 

Пересказ 

текста 

14.03-18.03  

92 Творческий проект « Живая азбука». Наши достижения. УПОКЗ Индивидуальн

ый опрос 

Проекты 

14.03-18.03  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

№ Тема урока 
Тип / форма 

урока 

Виды и формы контроля Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

ЖИЛИ – БЫЛИ БУКВЫ – 7 ч. 

93/

1 

 Знакомство с новым учебником «Литературное 

чтение». В. Данько «Загадочные буквы». 

УИПЗЗ Беседа. Чтение текста. 14.03-18.03  

94/

2 

 И. Токмакова «Аля Кляксич и буква “А”». 

Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

УКИЗ Фронтальный опрос. 

Беседа по вопросам. 

14.03-18.03  

95/

3 

 Cаша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет». Чтение по ролям. 

УКИЗ Фронтальный 

опрос. Самооценка 

21.03-23.03  

96/

4 

 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор 

с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?». 

Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью 

которых можно нарисовать устный портрет героя 

литературного произведения. 

УКИЗ 

 

Беседа по вопросам. 

Фронтальный опрос. 

21.03-23.03  

97/

5 

 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  

Анализ текста по вопросам. 

УЗНЗВУ Фронтальный опрос. 

Чтение текста. 

21.03-23.03  

98/

6 

Из старинных книг. Обсуждение цитат из старинных 

книг. 

УПОКЗ Проверка навыка чтения 04.04-08.04  

99/

7. 

Урок-обобщение «Жили-были буквы». Наши 

проекты. 

УПОКЗ Фронтальный опрос 

Проекты 

04.04-08.04  

СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ - 6 ч. 

100/8 Е. Чарушин «Теремок». Чтение по ролям. УИПЗЗ Фронтальный опрос. 

Пересказ 

04.04-08.04  

101/9 Русская народная сказка «Рукавичка». Подробный 

анализ иллюстрации к произведению (обсуждение 

УИПЗЗ Фронтальный опрос. 

Пересказ 

04.04-08.04  
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обстановки, настроения, позы, мимики и жестов 

героев и т. д.). 

102/ 

10 

Загадки, песенки, потешки. Разгадывание и 

сочинение загадок. 

УКИЗ 

 

Чтение наизусть 

Текущий 

11.04-15.04  

103 

/11 

Небылицы. Русские народные потешки. Стишки и 

песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  

Выразительное чтение. 

УКИЗ Текущий 11.04-15.04  

104/ 

12 

А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю 

гуляет…», «Белка песенки поёт…». 

Самостоятельная постановка вопросов по 

содержанию прочитанного литературного 

произведения. Работа в парах. 

УКИЗ Текущий 

Чтение наизусть 

11.04-15.04  

105 

/13 

Урок-обобщение «Cказки, загадки, небылицы». 

Выразительное чтение произведений. 

УОСЗ Индивидуальный опрос. 

Пересказ по картинному 

плану 

11.04-15.04  

АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ - 4ч. 

106/ 

14 

А. Плещеев «Сельская песенка», А. Майков 

«Ласточка примчалась…». Сравнений стихов 

разных поэтов, посвящённых одной теме. 

УКИЗ Текущий 

Чтение наизусть 

18.04-22.04  

15 Т. Белозёров «Подснежник», С. Маршак «Апрель», 

И. Токмакова «Ручей». Сравнений стихов разных 

поэтов, посвящённых одной теме. 

УКИЗ Текущий 18.04-22.04  

16 Е. Трутнева «Когда это бывает?», И. Токмакова «К 

нам весна шагает…». Наши проекты. 

Выразительное чтение текста, заранее 

подготовленное дома. 

УКИЗ Чтение наизусть. 

Проекты 

18.04-22.04  

17 Из старинных книг. А. Майков «Христос Воскрес!».  

Урок-обобщение. «Апрель, апрель! Звенит 

капель…» Беседа с сопровождением выборочного 

УОСЗ Фронтальный опрос 18.04-22.04  
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чтения отрывков текста. 

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ – 7 ч. 

 

110/ 

18 

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

«Волк», Г. Кружков «Ррры!». Нахождение 

конкретных черт юмористических текстов. 

 

УОСЗ 

 

Фронтальный опрос 

25.04-29.04  

19 Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Деление текста на 

части. 

УЗНЗВУ 

 

Фронтальный 

опрос 

25.04-29.04  

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

Выразительное чтение стихотворения. 

УКИЗ Фронтальный опрос 25.04-29.04  

 

 

21 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», О. Григорьев 

«Стук», И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». 

Работа в парах: чтение весёлого диалога. 

УКИЗ Чтение текста по ролям. 

Текущий 

25.04-29.04  

22 К. И. Чуковский «Телефон». Выразительное чтение 

наизусть понравившегося отрывка. 

УКИЗ Текущий 03.5-06.05  

115/ 

23 

М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. 

Деление текста на части. Подбор пословиц, 

отражающих главную мысль текста. 

УКИЗ Беседа по вопросам. 03.5-06.05  

24 Урок-обобщение. Беседа с сопровождением 

выборочного чтения отрывков текста. 
УОСЗ Фронтальный опрос 03.5-06.05  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ – 7 ч. 

117/ 

25 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина 

«Подарок».  

Подробный анализ иллюстрации к произведению 

(обсуждение обстановки, настроения, позы, мимики 

и жестов героев и т. д.). 

УКИЗ Беседа по вопросам 03.5-06.05  

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

Составление плана к произведению. 

УКИЗ Фронтальный опрос 

Чтение по ролям 

10.05-13.05  

27 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек».  УКИЗ Фронтальный опрос 10.05-13.05  
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В. Орлов «Если дружбой дорожить…». Нахождение 

в тексте отрывка, который является ответом на 

поставленный вопрос. 

120/ 

28 

И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя 

родня». Выразительное чтение отрывка из текста. 

Наши проекты. 

УИПЗЗ 

 

Текущий 

Проекты 

10.05-13.05  

29 С. Маршак «Хороший день». Нахождение 

предложения или отрывка, отражающего главную 

мысль литературного произведения. 

УИПЗЗ Текущий 10.05-13.05  

122/ 

30 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин 

«Про дружбу». Работа в парах: поиск ответов на 

поставленные вопросы. 

УИПЗЗ 

УКИЗ 

Текущий 

Индивидуальный опрос. 

Пересказ 

16.05-20.05  

31 Урок-обобщение. Краткий пересказ литературного 

произведения. 
УОСЗ Фронтальный опрос 16.05-20.05  

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ – 9 ч. 

32 Н.Сладков, С. Михалков «Трезор», Р. Сеф  «Кто 

любит собак…». Краткий пересказ литературного 

произведения. 

УИПЗЗ Текущий 16.05-20.05  

33 В. Осеева «Собака яростно лаяла». Чтение, пересказ 

прочитанного с помощью жестов и мимики. 

УКИЗ Текущий 

Работа в парах 

16.05-20.05  

126/ 

34 

И. Токмакова «Купите собаку». Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания и выделенные 

слова. 

УКИЗ 

 

Текущий 23.05-27.05  

35 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир 

«Кошка». 

Чтение по ролям. 

УИПЗЗ Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Чтение наизусть 

23.05-27.05  

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

обижай». Сравнение художественного текста с 

УИПЗЗ Текущий 23.05-27.05  
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научным текстом. 

37 С. Михалков «Важный совет», Д. Хармс «Храбрый 

ёж», Н. Сладков «Лисица и ёж». Чтение по ролям. 

УИПЗЗ Текущий 

Пересказ по рисунку 

23.05-27.05  

38 Из старинных книг. Самостоятельная постановка 

вопросов по содержанию прочитанного 

литературного произведения. 

УКИЗ 

 

 

Текущий 23.05-27.05  

39 Обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

Самостоятельный выборочный пересказ 

понравившегося литературного произведения по 

заданию.  

УОСЗ Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

23.05-27.05  

132/ 

40 

Итоговое повторение «Литературная викторина». 

Задание на лето. 

УПОКЗ. Фронтальный опрос. 

Проверка навыка чтения 

23.05-27.05  

 

Итого часов В том числе: 

уроков повторения уроков 

обобщения 

проектов 

по программе 132ч. 1ч 6 4 

выполнено     

 

Типы уроков: 

 Урок изучения и первичного закрепления знаний – уипзз 

 Урок закрепления новых знаний и выработка умений – узнзву 

 Урок комплексного использования знаний – укиз 

 Урок обобщения и систематизации знаний – уосз 

 Урок проверки, оценки и контроля знаний --  упокз 
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