
 

 

Календарно - тематическое планирование 1 класс (132 ч) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА, КУРСА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС (132 часа) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов по рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Обучение чтению в период обучения 

грамоте  

92 часа  

 Давайте знакомиться  

(подготовительный этап) 

20 часов  

 Страна АБВГДЕйка (букварный 

(основной) этап)  

64 часа  

 Про всё на свете (послебукварный период)  8 часов  

2. Литературное чтение  40 часов  

Итого:  132 часов  

 

Тематическое планирование 1 класс – 132часа 

 

Календарно-тематическое планирование (обучение грамоте и чтение) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Примечани

я 

1 Давайте 

знакомиться! 

Знакомство ребят друг с другом. Игровые диалоги. 

Приветствие. Знакомство. 

 

 2  Культура общения Слова и жесты в общении. Игра «Изобрази и 

расскажи». Формулы речевого этикета: внимание к 

собеседнику. 

 

3 Мои любимые 

книжки 

Интонация, ее роль в общении. Наблюдение над 

образованием слов с переносным значением. 

 

4 Жест и его 

значение 

Общение с помощью жестов. Роль слов и жестов в 

общении. Культура общения. 

 

5 Слова и жесты в 

общении 

Мимика и её роль в общении. Устные рассказы по 

мотивам известных сказок. Наблюдение над 

жестами и мимикой героев сказок. Словесное 

рисование. 

 

6 В мире природы Игра «Изобрази и расскажи. Формулы речевого 

этикета: внимание к собеседнику 
 

7  Мимика и её роль 

в общении.  

Устные рассказы по мотивам известных сказок. 

Наблюдение над жестами и мимикой героев сказок. 

Словесное рисование 

 

8 Интонация, ее роль 

в общении. 

Наблюдение над образованием слов с переносным 

значением. 

 

9 Общение с 

использованием 

рисунков и 

условных 

обозначений. 

Подготовка к усвоению письменной речи: рисование 

как способ записи сообщения. 

 

 10 Знаки на дорогах Практическое представление о знаке и его значении; 

подготовка к осмыслению слова как двусторонней 

 



 

 

единице языка (звучание и значение). 

11 Условные знаки в 

городе и дома. 

Кому адресованы знаки? «Чтение» знаков 

(извлечение смысла значения знаков). 

 

12 Знаки в лесу и в 

парке 

Практическое представление о знаке и его значении; 

подготовка к осмыслению слова как двусторонней 

единице языка (звучание и значение). 

 

13 Загадочное письмо Составление из слов предложений, их запись с 

помощью рисунков (пиктограмм). 

 

14 Мир полон звуков Различение звуков речи и звуков окружающего 

мира. Формирование действия звукового анализа, 

как последовательности звуков в слове.  

 

15 Слушаем звуки 

речи 

Коммуникативно-речевые ситуации. Введение 

символов гласных и согласных звуков.  

 

16 Гласные и 

согласные звуки 

Коммуникативно-речевая ситуация «Моя семья». 

Выделение слова-предложения «Мама!» для 

звукового анализа; артикулирование гласных и 

согласных звуков, обозначение их в звуковых 

схемах.  

 

17 Твёрдые и мягкие 

согласные 

Звуковой анализ слов с твердыми и мягкими 

согласными звуками. Работа с моделями слов. 

Различение звучания и значения слова. 

 

18 Слог. Деление слов 

на слоги 

Сопоставление понятий: слово — слог. Умение 

произносить слово по слогам. 

 

19 Ударение в слове Звуковой анализ слов. Введение понятия ударение. 

«Чтение» акрофонической записи слова «торт». 

 

20 Слово и 

предложение 

Закрепление представлений о слове и предложении. 

Схемы предложений.  

 

Основной  этап обучения 

(64 часа – чтение) 

1  Звук [а], буква Аа  Работа с моделями слов; звуковой анализ. «Чтение» 

слов по следам анализа.  

 

2 Звук [о], буква Оо Работа с моделями слов; звуковой анализ. «Чтение» 

слов по следам анализа.  

 

3 Звук [у], буква Уу Модели слов. Звуковой анализ. «Чтение» слов по 

следам анализа. Игра «Третий лишний». 

 

4 Звук [у], буква Уу «Чтение» слов по следам анализа. Игра «Третий 

лишний» 

 

5-6 Звуки [и], [ы]. 

 Буквы Ии, ы.  

Звуковой анализ слов. Сравнение звуков [и] — [ы]. 

Обозначение звуков буквами. Модели слов-

омонимов. Чтение предложений с пиктограммами. 

 

7 Повторение: 

гласные и, ы, а, о, у 

Звуковой анализ слов. Обозначение звуков буквами. 

Чтение заглавий, записанных акрофоническим 

способом. Ребусы. Составление предложений по 

схемам. 

 

8  Звук [э], буква Ээ Звуковой анализ слов со звуком [э].  

Согласные звуки, обозначение их буквами 

(м, с, н, л, т, к, р, в, п, г) 

9 Звуки [м] — [м`], 

буква Мм 

Модели слов. Звуковой анализ. Согласные звуки и 

буквы. Чтение слогов, слов и предложений 

 

10 Звуки  [с] — [с`],  

буква Сс 

Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. 

Ударение в словах. Чтение слов с ориентировкой на 

знак ударения. 

 

11 Повторение Звуковой анализ. Чтение слов по следам анализа.  



 

 

изученных букв.  Составление предложений по схеме. 

12 Звуки [н] — [н`],  

буква Нн.  

Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и 

предложений. Продолжение диалога «Мы сами». 

 

13 Звуки [л] — [л`],  

буква Лл.  

Звуковой анализ. Выразительное чтение текста. 

Логические упражнения. 

 

14 Повторение букв 

М, С, Л, Н 

Игры со словом. Чтение предложений и текста.  

15 Звуки [т] — [т`],   

буква Тт.  

Слоговое чтение. Многозначные слова. Составление 

устных рассказов. 

 

16 Звуки [т] — [т`],   

буква Тт. 

Слоговое чтение. Составление устных рассказов.  

17 Звуки [к] — [к`], 

 буква Кк.  

Звуковой анализ. Чтение слов с ориентировкой на 

знак ударения. 

 

18 Звуки [к] — [к`], 

 буква Кк. 

Послоговое чтение. Ударение, чтение целыми 

словами с ориентировкой на знак ударения. 

 

19 Повторение 

изученных букв Т, К 

Слоговое чтение. Составление устных рассказов.  

20 Звуки [р] — [р`],  

буква Рр. 

Звуковой анализ. Чтение слов с ориентировкой на 

знак ударения. 

 

21 Звуки [в], [в`], 

буква Вв.  

Звуковой анализ. Устные рассказы.  

22 Звуки [в], [в`], 

буква Вв. 

Звуковой анализ. Устные рассказы. Сопоставление 

букв Р — В. 

 

23 Повторение 

изученных букв. 

Звуки [п] — [п`],  

буква Пп. 

Чтение текстов слогами и словами.  

24 Звуки [г] — [г`],  

буква Г.  

Чтение текстов слогами и словами.  

25  Сравнение звуков 

[г] и [к]. 

Звуковой анализ. Сравнение звуков [г] и [к].  

26-

28 

Повторение 

изученного 

Звуковой анализ. Устные рассказы.  

Буквы Е, Ё 

29 Буквы Е, Ё в начале 

слова и после 

гласных.  

Чтение слогов, слов. Пересказ.  

30 Буквы Е, Ё в начале 

слова и после 

гласных 

Чтение слогов, слов. Звуковой анализ.  

31 Буквы Е, Ё после 

согласных 

Позиционное чтение слогов: мо-мё, ло-ле, сэ-се.  

32 Буквы Е, Ё после 

согласных 

Позиционное чтение слогов: мо-мё, ло-ле, сэ-се.  

33 Повторение 

изученных букв Е, 

Ё 

Чтение слов с   буквами е, ё: ноc — нёс, ров — рёв, 

мэр — мёд. Составление предложений. Повторение 

всех изученных букв. 

 

Вторая часть учебника 

34 Звуки [б] — [б`], 

 буква Бб.  

Звуковой анализ. Чтение слов, предложений, 

текстов.  

 

35 Парные звуки 

[б] — [п] 

Чтение слов, предложений, текстов. Сравнение 

звуков [б] и [п]. 

 



 

 

36 Звуки [з] — [з`], 

 буква Зз.  

Звуковой анализ.  Чтение слов и предложений  

37 Парные звуки [з] —

 [с]. 

Звуковой анализ. Сравнение звуков [з] — [с]. Чтение 

слов и предложений 

 

38 Звуки [д] — [д`],   

буква Дд.  

Звуковой анализ. Чтение слогов, слов  

39 Звук [ж], буква Жж Закрепление изученных букв. Чтение предложений.  

40 Упражнение в 

чтении 

Загадки слов. Чтение текстов по выбору. Отработка 

плавного слогового чтения. 

 

41 Буква Я Упражнение в чтении слогов, слов  

42 Буква Я в начале 

слова и после 

гласных.  

Чтение и пересказ текста. Разыгрывание диалогов.  

43 Буква Я после 

согласных.  

Упражнение в чтении слогов ра-ря, на-ня и др.  

44 Повторение Устные рассказы. Приглашение в гости. Пособие 

«Волшебная сила слов» 

 

45 Звуки [х] — [х`],   

буква Хх. 

Чтение слов и предложений по азбуке и 

«Читалочке». Чтение слов без пропусков и 

искажений 

 

46 Знакомство с 

буквой ь 

 Чтение слов с «ь». Чтение в парах.  

47 Звук[й], буква Йй. Чтение слов с новой буквой. Выразительное чтение 

текста. 

 

48 Буква Ю в начале 

слова и после 

гласных 

Чтение слов и предложений. 

 

 

49 Буква Ю после 

согласных. 

Чтение слов: лук — люк, круг — крюк.  

50 Звук [ш], буква 

Шш 

Сравнение звуков [ш] — [ж]. Чтение слов и 

предложений. 

 

51 Звук[ч`], буква Чч Чтение слов и предложений с новой буквой. 

Отработка слогового чтения и чтения целыми 

словами. 

 

52 Звук [щ`]. Буква 

Щщ 

Упражнение в темповом чтении слов и 

предложений. Культура общения. 

 

53 Повторение Упражнения по «Читалочке». Пособие «Волшебная 

сила слов». Сравнение звуков 

 

54 Звук [ц], буква Цц Читалочка. Чтение текста по слогам и целыми 

словами. Диалог. 

 

55 Звуки  [ф] — [ф`],  

буква Фф 

Закрепление изученных букв. Сравнение звуков 

[в] — [ф]. Упражнения по «Читалочке 

 

56 Разделительный ъ. Чтение слов, слогов. Чтение диалогов  

57 Повторение 

изученных букв 

Игра в слова. Чтение в парах.  

58 Закрепление 

изученных букв 

Упражнение в чтении по «Читалочке»  

59 Узелки на память Классификация букв. Чтение текстов «На что клад, 

когда в семье лад». 

 

60 Узелки на память Детям на потеху. Выразительное чтение диалогов.  

61 Алфавит Завершение «Веселого путешествия от А до Я».  

62 Повторение – мать Знаки городов России. Читалочка  



 

 

ученья 

63 Слово и его 

значение 

Чтение слов и предложений 

 

 

64 Старинные азбуки По страницам старинных азбук. Чтение по выбору. 

«Читалочка». 

 

Обобщающий этап обучения 

(18 часов: 8ч. чтения, 10 ч. письма) 

1 Про всё на свете «Читалочка»  

2 Об одном и том же 

по-разному 

«Читалочка»  

3 Удивительное 

рядом 

«Читалочка»  

4 Час потехи   

5 Сказки. Присказки   

6 Как общаются 

люди 

«Волшебная сила слов»  

 Умеет ли 

разговаривать 

природа 

«Волшебная сила слов»  

7 Волшебство   

 Самое 

удивительное чудо 

на свете 

  

8 Чтение с 

продолжением 
  

 

       

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 1 класс 

 

№№ Тема урока  Решаемые проблемы Примеча

ния 

Друзья –мои книги  7 часов 

1. Вводный урок. 

Знакомство с учебником. 

Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника.   

 

2. Книги – мои друзья Познакомить и заинтересовать новой учебной 

книгой. 

 

3. Как хорошо уметь 

читать. 

Книга в жизни современного человека. 

Возникновение письменности. 

 

4. Как бы жили мы без 

книг? 

Познакомить детей с библиотекой  

5. Мои любимые писатели. Познакомить учащихся с творчеством 

А.С.Пушкина. 

 

6. Сказки К.Чуковского. 

Проверка техники 

чтения. 

Познакомить детей со сказками К.Чуковского 

«Айболит». Жанровое своеобразие 

произведения К.Чуковского «Айболит». 

 

 

 

7. Из книг К.Ушинского Привлечь внимание детей к обсуждению 

вопросов нравственного характера 

 

Радуга-дуга 4 часа. 

8. Пословица – мудрость 

народная 

Что такое пословица?  

9. Песенки разных народов. Учить школьников сравнивать фольклорные  



 

 

песенки разных  народов, видеть в них общее. 

10. Мы идет в библиотеку. Учить выбирать книги для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на тематический 

указатель 

 

 

11. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии 

Обобщить первые представления о малых 

фольклорных жанрах 

 

Здравствуй, Сказка!» 6часов. 

12. Узнай сказку. Какие бывают сказки?  

13. Сравни сказки. Проверка 

техники чтения. 

Уметь сравнивать сказки. Т.Павлова «Рассказ 

мудрой вороны». Русские народные сказки 

«Волк и семеро козлят», «Курочка ряба». 

С.Маршак «Курочка Ряба и десть утят». 

 

14. В сказке солнышко 

горит, справедливость в 

ней царит!» 

Учить школьников осмыслить содержание, 

следить за развитием действий. Русская 

народная сказка «Лиса, заяц и петух», 

Л.Пантелеев «Две лягушки» 

 

15. Сказки народов России. Познакомить учащихся со сказками народов 

России; учить сопоставлять сказки по главной 

мысли. 

 

16. Лень до добра не 

доведет. 

Закрепить умение различать авторскую сказку 

от народной. 

 

17. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщить первые представления о народной и 

литературной  сказках. 

 

Люблю всё живое. 7 часов. 

18. Никого не обижай. Учить школьников выразительно читать 

стихотворный текст. 

 

19. «Разговоры, разговоры, 

разговоры…» 

Познакомить учащихся с приемом звукозаписи 

как средством создания образа. 

 

20. «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Формировать умение учащихся находить 

слова, характеризующие героя 

 

21. Общение с миром 

природы. 

Расширять представления о взаимоотношениях 

человека и природы; формировать 

ответственное отношение к живой природе. 

 

22. Обходиться добром со 

всяким. 

Формировать умение работать с книгой; 

формировать умение определять тему 

выставки и классифицировать книги по 

подтемам. 

 

23. «Эй, не стойте слишком 

близко – я тигренок, а не 

киска» 

Познакомить с произведениями малых 

фольклорных жанров, где главными героями 

выступают животные. 

 

24. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщить первоначальные представления о 

том, что каждый из героев произведения имеет 

свой характер; познакомить с новым 

произведением С.Маршака. 

 

Хорошие соседи,счастливые друзья. 4 часов 

25. Когда мои друзья со 

мной. Проверка 

техники чтения. 

Учить различать, что хорошо, а что плохо; 

уметь давать оценку поступкам; развивать 

умение характеризовать героев, опираясь на их 

поступки и речь. 

 

26. Нет друга – ищи, а 

нашел – береги». 

Развивать умения определять основную 

(главную) мысль произведения, учить 

 



 

 

сравнивать произведения по теме, содержанию, 

главной мысли. 

27. Доброе слово лучше 

мягкого пирога. 

Воспитывать умение общаться, не обижая, 

ценить доброе слово в общении, оказывать 

поддержку и помогать друг другу; развивать 

интерес к книге, учить вчитываться в ее 

содержание 

 

28. 

 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщить первоначальное представление о 

дружбе и друзьях, о нравственно-этических 

понятиях; познакомить с новыми 

произведениями Л.Толстого и В.Сутеева 

 

Край родной, навек любимый. 4 часа. 

29. Лучше нет родного края. Учить школьников чувствовать настроение 

стихотворного произведения, воспитывать 

чувство любви к родному краю. 

 

30. Стихотворения русских 

поэтов о родной 

природе. 

Учить сравнивать стихотворения разных 

поэтов по содержанию и настроению; учить 

создавать голосом эмоциональный тон 

стихотворения. 

 

31. Родина любимая, что 

мать родимая. 

Обратить внимание на понятие «родина как 

мать», «семейное согласие»; воспитывать 

уважение и любовь к родителям; учить 

составлять рассказы о своей семье, родителях; 

передавать в слове свое отношение к ним. 

 

32. Мы идем в библиотеку. Обобщить первоначальное представление о 

родине, любовь к которой начинается с семьи, 

обратить внимание на отношение ребенка к 

родителям; воспитывать уважение и любовь к 

отцу и матери 

 

Сто фантазий – 2 часа. 

33-

34. 

Волшебная страна 

фантазий. 

Развивать творческие способности детей, научить 

сочинять небольшие истории, рассказы, стихи 

 

Рефлексивная фаза учебного года часов 

35. Интергрированная 

контрольная работа. 

(итоговая)   

Интегрированная контрольная работа. Правила 

выполнения. 

 

36. Анализ итоговой работы. 

Проверка техники 

чтения. 

Анализ. Качественный и количественный 

анализ итоговой работы. Параметры техники 

чтения.  

 

 

37. 

«Карта знаний! Знание, незнание. Что необходимо человеку 

для того, чтобы преодолеть трудности и 

достичь определенных результатов? 

 

38. Рефлексивное 

сочинение. 

Сочинение – письменное изложение своих 

мыслей, своего отношения к определенному 

явлению, событию. 

 

39. Портфель достижений 

учащегося. 

Что такое портфолио?  

40. Урок КВН   

 

Контроль уровня обучения 

№ Тема Вид контроля 

1 Слияние согласного с гласным Творческая работа: сочинение 

загадок. 



 

 

2 Чтение слов, текстов с изученными буквами. Выразит.чтение 

3 Буква Ё – показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

Чтение наизусть 

4 Знакомство со звуком [э], буквами Э, э. Чтение наизусть 

5 Алфавит Чтение наизусть 

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

«Путаница». 

Проверка техники чтения 

7 С. Я. Маршак «Угомон». «Дважды два». Чтение наизусть 

8 С.В. Михалков «Котята». Б.В. «Два и три». 

«Песенка-азбука» 

Чтение наизусть 

9 С. Чёрный «Живая шляпа». Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся. А «б» нет». 

Чтение наизусть 

10 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Урок-обобщение по теме «Жили-были буквы» 

Тест 

11 Т. Белозёров «Подснежник». С. Маршак 

«Апрель» 

Чтение наизусть 

12 Обобщающий урок по теме «Апрель! Апрель! 

Звенит капель».  

Тест 

13 Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья» Тематический тест 

14 С. Аксаков «Гнездо». Обобщающий урок по 

теме «О братьях наших меньших» 

Проверка техники чтения. Тест. 

 


		2021-02-17T13:35:05+0500
	Парамонов С. Д.




