
Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ к рабочей программе по литературному чтению (обучение грамоте), 1 класс  

№ дата тема примечание 

план факт 

Добукварный период 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

-  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- Понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках; 

- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД: Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

1   «Азбука» — первая учебная книга. 
 

У. 4  П 1 

 

2   Здравствуй, школа. Речь устная и письменная. Предложение 
 

У. 5 П 2 

 

3   Слово и предложение. Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 
 

У. 6-7 П 3-4 

 

4   Слово и слог. Люби все живое. 
 

У. 8-9   П 5 

 

5   Слог. Ударение. Не нужен и клад, когда в семье лад. 

.У. 10-11 П 6 

 

6   Звуки в окружающем мире и в речи. Согласие крепче каменных стен. 
 

У. 12-13   П 7 

 

7   Звуки в словах. Гласные и согласные звуки. Край родной, навек любимый. 
 

У. 14-15   П 8 9 

 

8   Слог-слияние. Как образуется слог? Век живи, век учись.  
 

 



У. 16-17  П 10 

9   Повторение – мать учения. Повторение и обобщение пройденного материала. 
 

У.18-19  П 11 

 

10   Гласный звук [а], буквы А, а. Азбука – к мудрости ступенька. 
 

У. 20-23  П 12 

ЭР 

11   Гласный звук [о], буквы О, о. Кто скоро помог, тот дважды помог. 
 

У. 24-27  П 13 

ЭР 

12   Гласный звук [и], буквы И, и. Нет друга – ищи, а нашел – береги. 
 

У. 28-31  П 14-15 

ЭР 

13   Гласный звук [ы], буква ы. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 
 

У. 32-35  П 16 

ЭР 

14   Гласный звук [у], буквы У, у. Ученье – путь к уменью. 

У.36-39   П 17 

ЭР 

Букварный период 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы  

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

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



 

У. 40-43  П 18 19 

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

У.44-47   П 20 

ЭР 

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

У. 48-49  П 21 

ЭР 

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

У.50-51  П 22 

 

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

 

У.52-54  П 23 24 

ЭР 

20   Чтение слов, предложений с буквами Т, т 
 

У.55-57  П 25 

 

21   Согласные звуки [л], [л
,
], буквы Л, л. 

 

У. 58-60  П 26 

ЭР 

22   Чтение слов, предложений с буквами Л, л 
 

У.60-63  П 27 

 

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

У.64-65 

П 28-29 

ЭР 

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

У.66-67  П 30 

 

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

У. 68-69   П 31 

ЭР 

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

У.70-71   П 32 

 

27   Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки (й
,
 э) 

У.72-74   П 33-34 

ЭР 

28   Буква Е – показатель мягкости согласного звука. 
 

 



У.75-77  П 35 

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

У. 78-80  П 36 

ЭР 

30   Чтение текстов с буквами П, п. 
 

У. 81-83  П 37 

 

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

У. 84-86  П 38-39 

ЭР 

32   Чтение текстов и слов с буквами М, м. Сопоставление слогов и слов с буквами Л, л. 
 

У. 87-89 П 40 

 

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

У. 90-92  П 41 

ЭР 

34   Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 
 

У.93-95   П 42 

 

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

У. 96-98  П 43 -44 

ЭР 

36   Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Чтение слов с буквой б. 
 

У.99-101  П 45 

 

37   Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 
 

У. 102-103  П 46 

 

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

У. 104-107   П 47 

ЭР 

39   Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т 
 

У. 108-109   П 48 -49 

 

40   Гласные буквы Я, я, обозначающие звуки (йа) 
 

У.110-112  П 50 

ЭР 

41   Гласные буквы Я, я, обозначающие звуки (йа) 
 

У. 113-115   П 51 

 

42   Буква Я- показатель мягкости согласных звуков.  



 

У. 116-117   П 52 

43   Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 
 

У. 118-120  П 53-54 

ЭР 

44   Чтение предложений и текстов с буквами Г, г 
 

У.121-123  П 55 

 

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

Ч.2   У. 4-6     П 56 

ЭР 

46   Чтение слов, предложений с буквой Ч. Сочетания ча, чу. 
 

Ч.2   У. 7-9  П  57 

 

47   Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 
 

У .10-12   П 58-59 

ЭР 

48   Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 
 

У.13-15   П 60 

 

49   Твѐрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  Сочетание ши. 
 

У. 16-18     П 61 

ЭР 

50 

 

  Чтение слов, предложений, текстов с буквами Ш, ш. 
 

У. 19-21  П 62 

 

51   Чтение слов, предложений, текстов с изученными буквами 
 

У. 22-23     П 63 -64 

 

52   Твѐрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

У.24-25     П 65 

ЭР 

53   Слова с сочетанием  жи, ши. 
 

У.26-27     П 66 

 

54   Чтение слов, предложений, текстов с буквами Ж, ж. 
 

У.28-29     П 67 

 

55   Гласные буквы Ё, ѐ. 
 

У.30-31   П 68 -69 

ЭР 



56   Буква Ё – показатель мягкости согласных звуков. 
 

У.32-33     П 70 

 

57   Звук [й’], буквы Й, й. 
 

У. 34-35      П 71 

ЭР 

58   Звук [й’], буквы Й, й. Чтение слов с буквой й. 
 

У.36-37      П 72 

 

59 

 

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

У.38-40      П 73 -74 

ЭР 

60   Чтение предложений и текстов с буквами Х, х. 
 

У.40-42      П 75 

 

61   Чтение предложений и текстов с буквами Х, х. 
 

У 43-45     П 76 

 

62   Буквы Ю, ю, обозначающие два звука (й, у). 
 

У.46-47     П 77 

ЭР 

63   Буква Ю – показатель мягкости согласных звуков. 

 

У.48-49     П 78-79 

 

64   Твѐрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 
 

У. 50-52    П 80 

ЭР 

65   Чтение предложений, текстов с буквами Ц, ц. 
 

У. 53-55   П 81 

 

66   Гласный звук [э], буквы Э, э. 
 

У.56-58    П 82 

ЭР 

67   Чтение слов, предложений с буквами Э, э. 
 

У. 59-61      П 83-84 

 

68   Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. Сочетание ча,ща,чу,щу. 
 

У.62-65   П 85 

ЭР 

69   Чтение слов, предложений с буквами Щ, щ.  



У.66-69     П 86 

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

У.70-71   П 87 

ЭР 

71   Чтение слогов и слов с буквой Ф 
 

У. 72-73 П 88 -89 

 

72   Знакомство с буквой Ъ. Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 
 

У.74-75  П 90 

ЭР 

73   Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 
 

У. 76-78   П 91 

 

74   Русский алфавит. 
 

У.78-81  П 92 

 

Послебукварный период 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно 



75   Как хорошо уметь читать. 

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

У. 82-85 

 

76   Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество.  
 

У. 86-87 

 

77   История славянской азбуки. 
 

У.88-89 

 

78   История первого русского букваря. В. Крупин. Первый букварь.  
 

У.90-91 

 

79   А.С. Пушкин. Сказки.  
 

У.92-93 

 

80   Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 
 

У.94 

 

81   К.Д. Ушинский Рассказы для детей.  
 

У. 95 

 

82   К.И. Чуковский. Телефон. 
 

У.96 

 

83   К.И. Чуковский. Путаница. Небылица.  

У.97 

 

84   В.В. Бианки. Первая охота. 
 

У.98-99 

 

85   С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.  
 

У. 100-101 

 

86   М.М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока.  
 

У.102-103 

 

87   Стихи А. Л. Барто и С.В. Михалкова 
 

У. 104-106 

 



88   Весѐлые стихи Б. В.Заходера. Стихи В. Д. Берестова.  
 

У.107-108 

 

89   Проект: «Живая Азбука». Прощание с «Азбукой» 
 

У. 109-111 

 

90   Проект: «Живая Азбука». Прощание с «Азбукой»  
 

 

Календарно – тематическое планирование к рабочей программе по литературному чтению 

 

№ дата тема примечание 

план факт 

Жили-были буквы 7 часов 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила. выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации. 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера.  

смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и понимать речь других 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия 

формулировать собственное мнение и позицию 

1   Вводный урок. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

 

2   В. Данько «Загадочные буквы»  

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

4   С. Чѐрный «Живая азбука»,  

Ф. Кривин «Почему «А» поѐтся, а «Б» нет» 

 

5   Г. Сапгир   «Про медведя»,         

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

 

6   С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть»  



7   Из старинных книг  

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

Сказки, загадки, небылицы – 7 ч. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила, принимать позиции слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

выполнять учебные действия в умственной форме, использовать речь для регуляции своего действия.  

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации, выбирать вид чтения в зависимости от цели.  

рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, ставить вопросы и обращаться за помощью 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

9   Е. Чарушин «Теремок»  

10   Русская народная сказка «Рукавичка»  

11   Загадки, песенки  

12   Русские народные потешки. Стишки и песенки из книги    «Рифмы Матушки 

Гусыни» 

 

13   Александр Сергеевич Пушкин  

14   Русская народная сказка «Петух и собака»  

15   Из старинных книг. 

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

 

Апрель, апрель. Звенит капель! – 5 ч. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять последовательность промежу-

точных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата.  

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

16   А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна».  А. Плещеев «Сельская песенка»  

17   Т. Белозѐров «Подснежники»,   С. Маршак «Апрель»  

18   Стихи-загадки писателей  

И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, 

 Л. Яхнина, Е. Трутневой 

 

19   Стихотворения В. Берестова,   Р. Сефа. Произведения из старинных книг  

20   Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель!» Проект:  



«Составляем сборник загадок» 

И в шутку и всерьёз – 6 ч. 

Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его временные характеристики. 

формулировать и удерживать учебную задачу, предвосхищать результат.   

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата, составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие приѐмы решения задач. 

осуществлять смысловое чтение, выбирать вид чтения в зависимости от цели, выделения существенных признаков. 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, строить понятные для 

партнѐра высказывания 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

21   И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»,    Я. Тайц «Волк», Г. Кружков «РРРЫ!»  

22   Н. Артюхова «Саша-дразнилка»  

23   К. Чуковский «Федотка»,  

О. Дриз «Привет»,        О. Григорьев «Стук» 

 

24   И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»,  

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки»,  К. Чуковский «Телефон» 

 

25 

26 

  М. Пляцковский «Помощник» 

Из старинных книг 

 

27   Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьѐз»   

Я и мои друзья – 7 ч 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата, составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера.  

ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

формулировать собственное мнение и позицию, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

28   Ю. Ермолаев «Лучший друг»,  

Е. Благинина «Подарок» 

 

29   В. Орлов «Кто первый?»,  

С. Михалков «Бараны» 

 

30   Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если дружбой 

дорожить…»  

 

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



32   С. Маршак «Хороший день»  

33   М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин  «Про дружбу»  

34   Из старинных книг.         Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка»  

35   Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья» 

Проект: «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса 

 

О братьях наших меньших – 8 ч. +2 ч. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать результат.  

формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

применять установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера.  

ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

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

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

38   Комплексная контрольная работа  

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

40   В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С. Михалков «Важный 

совет» 

 

41   В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С. Михалков «Важный 

совет» 

 

42   Д. Хармс «Храбрый ѐж» Н. Сладков «Лисица и Ёж»,С. Аксаков «Гнездо»  

43   Д. Хармс «Храбрый ѐж» Н. Сладков «Лисица и Ёж» С. Аксаков «Гнездо»  

44   Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших»  

45   Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших»  

 
 




