
 

 

Календарно - тематическое планирование 1 класс (132 ч)  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

по 

программе 

Из них, ч. 

Теоретическое 

обучение 

Контрольная 

работа 

(наизусть) 

Проект 

Обучение грамоте 

(чтегие) 

92    

1.  Добукварный период 14 14   

2.  Букварный период 62 62   

3.  Послебукварный 

период 

16 12 4  

Литературное чтение  40    

1 Вводный урок  1 1   

2 Жили-были буквы  7 5 1 1 

3 Сказки, загадки, 

небылицы  
7 7   

4 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 
5 3 1 1 

5 И в шутку и всерьёз  6 5 1  

6 Я и мои друзья  5 2 2 1 

7 О братьях наших 

меньших  
6 5 1  

8 Повторение 3 3   

Итого 132 119 10 3 

 

Обучение чтению 

 

№  

п/п 

Название раздела 

Тема 

Примечание 

Добукварный период (14ч.) 

1 «Азбука» — первая учебная книга.  

2 Речь устная и письменная. Предложение.  

3 Слово и предложение.  

4 Слог.  

5 Ударение. Ударный слог.  

6 Звуки в окружающем мире и в речи.  

7 Звуки в словах.  

8 Слог-слияние.  

9 Повторение и обобщение пройденного материала.  

10 Гласный звук [а], буквы А, а.  

11 Гласный звук [о], буквы О, о.  

12 Гласный звук [и], буквы И, и.  

13 Гласный звук [ы], буква ы.  

14 Гласный звук [у], буквы У, у.  

Букварный период (62ч.) 

15 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.  

16 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с.  

17 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.  



 

 

18 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т.  

19 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т.  

20 Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л.  

21 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  

22 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

23 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.  

24 Буквы Е, е.  

25 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п.  

26 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п.  

27 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.  

28 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.  

29 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

 

30 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

 

31 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

 

32 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

 

33 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

 

34 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.  

35 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

 

36 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

 

37 Буквы Я, я.  

38 Буквы Я, я.  

39 Буквы Я, я.  

40 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

 

41 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

 

42 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.  

43 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.  

44 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.  

45 Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 

 

46 Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 

 

47 Чтение слов и предложений с изученными буквами.  

48 Чтение слов и предложений с изученными буквами.  

49 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

 

50 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

 

51 Чтение слов и предложений с изученными буквами.  

52 Сочетание ши.   

53 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

 

54 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  



 

 

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

55 Чтение слов и предложений с изученными буквами  

56 Чтение слов и предложений с изученными буквами  

57 Буквы Ё, ё.  

58 Буквы Ё, ё.  

59 Буквы Ё, ё.  

60 Звук [j’], буквы Й, й.  

61 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.  

62 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.  

63 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.  

64 Буквы Ю, ю.  

65 Буквы Ю, ю.  

66 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  

67 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  

68 Закрепление. Чтение слов, предложений с изученными буквами.   

69 Гласный звук [э], буквы Э, э.  

70 Гласный звук [э], буквы Э, э.  

71 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. 

 

72 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. 

 

73 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.  

74 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.  

75 Мягкий и твёрдый разделительные знаки.  

76 Русский алфавит  

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (16ч) 

77 Как хорошо уметь читать 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

рассказа о детях.  

 (Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р»).  

Определение основной мысли. 

Элементарная характеристика героя 

 

78 Одна у человека родная мать —одна у него и Родина 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

текста К. Д. Ушинского «Наше Отечество». 

Анализ содержания текста. Определение основной мысли текста. 

Наблюдения над значением слов. 

Пословицы и поговорки о Родине 

 

79 История славянской азбуки 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

познавательного текста (В. Крупин. Первоучители словенские). 

Анализ содержания текста. 

Определение основной мысли текста. 

Выборочное чтение. 

 

80 История первого русского букваря 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

познавательного текста (В. Крупин. Первый букварь). 

Составление рассказа о своей первой учебной книге — «Азбуке» 

 

81 А. С. Пушкин — гордость нашей Родины 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

стихотворных текстов. 

 



 

 

Определение значения устаревших слов и выражений. 

Коллективное обсуждение проблемы: «Почему А. С. Пушкин — 

слава и гордость нашей Родины?» 

82 Рассказы Л. Н. Толстого для детей 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

рассказов Л. Н. Толстого для детей. 

Подбор пословиц и поговорок, выражающих главную мысль 

поучительного рассказа. 

Чтение по ролям 

 

83 Произведения К. Д. Ушинского 

для детей 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

поучительных рассказов К. Д. Ушинского для детей. Анализ 

нравственного содержания поступков героев. Подбор пословиц и 

поговорок, выражающих главную мысль поучительного рассказа. 

Чтение по ролям 

 

84 Стихи К. И. Чуковского 

Воспроизведение отрывков из сказок по иллюстрациям. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

стихотворений «Телефон», «Путаница». 

Инсценирование отрывков из сказки 

 

85 Рассказы В. В. Бианки о животных 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

рассказа «Первая охота». 

Придумывание своего заголовка к рассказу автора. 

Пересказ текста по опорным словам. 

Коллективное обсуждение проблемы: «Какими качествами надо 

обладать, чтобы писать о природе так, как писал В. В. Бианки?» 

Составление рассказов о домашних питомцах, о своих наблюдениях 

в природе 

 

86 Стихи С. Я. Маршака 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

стихотворных текстов («Угомон», «Дважды два»). Словесное 

рисование. 

Чтение по ролям. 

Чтение стихотворений наизусть 

 

87 Рассказы М. М. Пришвина о природе 

Знакомство с творчеством писателя. Выставка книг. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

рассказов М. М. Пришвина («Предмайское утро», «Глоток 

молока»).  

Наблюдения за используемыми в пейзажной зарисовке 

выразительными средствами языка. 

Составление рассказов на тему «Забота людей о животных» 

 

88 Стихи А. Л. Барто 

Выставка книг А. Л. Барто. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

стихотворений А. Л. Барто («Помощница», «Зайка», «Игра в 

слова»). 

Составление вопросов к стихотворению. 

Чтение стихотворений А. Л. Барто наизусть 

 

89 Стихи С. В. Михалкова  



 

 

Выставка книг С. В. Михалкова. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

стихотворения С. В. Михалкова «Котята». 

Чтение знакомых стихотворений  С. В. Михалкова наизусть 

90 Весёлые стихи Б. В. Заходера 

Выставка книг Б. В. Заходера. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

стихотворения Б. В. Заходера «Два и три». 

Чтение знакомых стихотворений Б. В. Заходера наизусть 

 

91 Стихи В. Д. Берестова 

Выставка книг со стихами В. Д. Берестова. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

стихотворений 

 В. Д. Берестова («Пёсья песня», «Прощание с другом»). 

 

92 Наши достижения. Планируемые 

результаты изучения 

 

 

Литературное чтение (40ч.) 

 

№  

п/п 

Тема урока Примечание 

Вводный урок (1 ч) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

 

Жили-были буквы (7 ч) 

2 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с 

опорой на знаки препинания. 

 В. Данько. Загадочные буквы.  

 

3  Литературная сказка. Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. 

 И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» 

 

4 Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

С.Черный «Живая Азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а 

«Б» нет». 

 

5 Стихотворения.  Г.Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит». Заголовок. 

Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

мысль произведения. 

Заучивание наизусть.  

 

6  Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев. 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

С.Маршака. « Автобус № 26». 

 

7 Проекты «Создаём город букв», «Буквы - герои сказок».  

8  Повторение и обобщение по теме «Жили -были буквы» 

Конкурс чтецов. 

 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

9 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

 



 

 

Авторская сказка.  

Е. Чарушин «Теремок». 

10 Русская народная сказка «Рукавичка». Герои сказки. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. 

 

11 

 

Загадки. Тема загадок сочинения загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Герои песенок. Настроение. Выразительное 

чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. 

 

12 Английские народные песенки.  

Герои песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Сравнение песенок. 

 

13 Сказки А.С.Пушкина. Сравнение народной и литературной 

сказок. Выразительные средства языка 

 

14 Русская народная сказка «Петух и собака». Герои сказки. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной 

сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение 

диалогов из сказок. Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. 

 

15 Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 

Оценка планируемых достижений 

 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

16 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения: А. Майков «Ласточка 

примчалась…», А. Плещеев «Травка зеленеет…». Развитие 

воображения. Настроение. Средства художественной 

выразительности: сравнение. 

 

17 Т. Белозёров «Подснежники», С. Маршак «Апрель». Развитие 

воображения. Настроение. Средства художественной 

выразительности: сравнение. 

 

18 Литературная загадка. Сочинение загадок. Запоминание 

загадок. 

И. Токмакова, Е. Трутнева 

 

19 Проект: «Составляем сборник загадок».    

20 Повторение и обобщение по теме «Апрель, Апрель. Звенит 

капель!». Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за 

ритмическим рисунком стихотворного текста. Сравнение 

стихов разных поэтов на одну тему. 

 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

21 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Весёлые стихи для детей. 

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

Кружкова «РРРЫ!»  

Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. 

 

22 Юмористический рассказ. 

 Н. Артюхова «Саша-дразнилка». М. Пляцковский «Помощник» 

Заголовок - «входная дверь в текст». Подбор другого заголовка. 

 



 

 

Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

23 Весёлые стихи для детей.  

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

«Стук». 

Авторское отношение к изображаемому. 

 

24 Весёлые стихи для детей.  

И Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки».  

 

25 К. Чуковский «Телефон». Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. 

 

26 Повторение и обобщение по теме «И в шутку, и всерьёз». 

Оценка достижений. 

 

Я и мои друзья (5 ч) 

27 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях.  

Ю. Ермолаев «Лучший друг» 

 

28 Е. Благинина «Подарок», Е.Орлов «Кто первый?», С Михалков 

«Бараны». 

 Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержания произведения с 

пословицами.  

 

29 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», Я.Аким 

«Моя родня», И Пивоварова «Вежливый ослик».  

Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 

30 Проект: «Наш класс - дружная семья». Создание летописи 

класса. 

 

31 Повторение и обобщение по теме «И в шутку, и всерьёз». 

Оценка достижений. 

 

О братьях наших меньших (6 ч) 

32 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных. 

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

 

33 Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. 

В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите 

собаку». 

 

34 Выразительное чтение стихотворений. 

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

 

35 В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С. 

Михалков «Важный совет». Выразительное чтение. 

 

36 В. Сладков «Лисица и ёж», Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. 

 

37 Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

Оценка достижений.  

 

38-40 Повторение и закрепление изученного  

Тематическое планирование. 



 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Проект 

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее 

6 0,25 0,50 

2 Язык в действии 5 0,25  

3 Секреты речи и текста 6 0,25  

 Итого 17 0,75 0,50 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема Примечания 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) 

1 Как писали в старину.  

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

 

2 Дом в старину: что как называлось.  

3 Во что одевались в старину. Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

4 Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта: слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда. Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: слова, называющие то, что ели в 

старину  

 

5 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта 

 

6 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму.  

Проектное задание: «Почему это так называется?» 

 

Язык в действии (5 ч.) 

7 Выделяем голосом важные слова. Как можно играть звуками.  

8 Где поставить ударение. Как сочетаются слова.  

9 Как правильно произносить слова. Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте 

 

10 Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением» 

 

11 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических 

навыков 

 

                                                          Секреты речи и текста (6 ч.) 

12 Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова.  

13 Как люди приветствуют друг друга. Зачем людям имена.  

14 Спрашиваем и отвечаем. Сравниваем тексты.  



 

 

15 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты 

и вы. 

 

16 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне) 

 

17 Связь предложений в тексте.  

Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. Создание 

текста: развёрнутое толкование значения слова 
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