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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

132 ч (4 часа в неделю) 

 

 

№  

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание образования в соответствии 

с ФГОС ООО 

Примечание  Дата 

проведения 

План  Факт  

Добукварный период 

 

1 Мой первый 

школьный учебник 

– «Азбука» 

Условные обозначения «Азбуки» и 

элементы учебной книги. 

Правила поведения на уроке. Правила 

работы с учебной книгой. 

 02.09  

2 Речь устная и 

письменная. 

Предложение 

Речь устная и письменная. Предложение. 

Первые школьные впечатления. Пословицы 

и поговорки об учении. 

Правила поведения на уроке. 

Правила работы в группе. 

Речевой этикет в ситуациях учебного 

общения. 

Роль знаний в жизни человека 

 03.09  

3 Предложение и 

слово 

Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии. 

 04.09  

4 Слово и слог Слог как минимальная произносительная 

единица языка. Деление слов на слоги. 

Определение количества слогов в словах. 

Графическое изображение слова, 

разделѐнного на слоги. 

Составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

Дикие и домашние животные. Забота о 

животных. 

 07.09  

5 Ударение Ударный слог. Определение ударного слога 

в слове. Обозначение ударения на модели 

слова (слогоударные схемы). 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, по материалам собственных 

наблюдений. 

Семья. Взаимоотношения в дружной семье 

 09.09  

6 Звуки в речи 

 

Упражнения в произнесении и слышании 

изолированных звуков. Составление 

небольших рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам, по 

 10.09  
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материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Игры и забавы детей. 

7 Звуки в словах Интонационное выделение звука на фоне 

слова. Единство звукового состава слова и 

его значения. Звуковой анализ слова. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Гласные и согласные звуки, их 

особенности. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Моделирование звукового 

состава слова. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. Природа родного 

края. 

 11.09  

8 Слог-слияние Выделение слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за пределами 

слияния. Графическое изображение слога-

слияния. Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние, согласный звук 

за пределами слияния. Составление 

небольших рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам, по 

материалам собственных наблюдений. 

Правила безопасного поведения в быту. 

 14.09  

9 Гласный звук 

 [а], его 

характеристика и 

особенности 

произнесения,  

буквы А, а 

 

Особенности произнесения звука [ а]. 

Характеристика звука [ а]. 

Буквы А, а как знак звука [ а]. Печатные  и 

письменные буквы. Буквы заглавные 

(большие) и строчные (маленькие). 

Знакомство с «лентой букв». Составление 

небольших рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам. Русские 

народные и литературные сказки. 

Пословицы и поговорки об азбуке и пользе 

чтения. 

 16.09  

10 Гласный звук 

 [ о], его 

характеристика и 

особенности 

произнесения,   

буквы О, о 

 

Особенности произнесения звука, его 

характеристика. 

Буквы О, о как знаки звука [ о]. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, по материалам собственных 

наблюдений, игр, занятий. 

Взаимопомощь. 

 17.09  

11 Гласный звук  

[и], его 

характеристика и 

особенности 

произнесения,  

буквы И, и 

Особенности произнесения звука, его 

характеристика. 

Наблюдение над значением слов. 

Включение слов в предложения. 

Дружба и взаимопомощь между друзьями. 

 18.09  

12 Гласный звук      

[ы], его 

Познакомить с буквой, обозначающей 

гласный звук [ ы]. Учить наблюдать за 

 21.09  
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характеристика и 

особенности 

произнесения,  

буква ы 

 

позиционной сменой согласных звуков: 

твѐрдые-мягкие согласные. Работать над 

развитием фонематического слуха, связной 

правильной речи, памяти, внимания. 

Воспитывать интерес к учебному труду. 

13 Гласный звук      

[ы], буква ы 

 

Особенности произнесения нового звука. 

Характеристика нового звука. 

Буква ы как знак звука [ ы]. Особенности 

буквы ы. Наблюдения за изменением формы 

слова (единственное и множественное 

число). 

Наблюдения за смыслоразличительной 

ролью звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. Единство 

звукового состава слова и его значения. 

Учение – это труд. Обязанности ученика. 

 23.09  

14 Гласный звук      [у], 

его характеристика 

и особенности 

произнесения, 

буквы У, у 

 

Особенности произнесения нового звука. 

Характеристика нового звука. 

Повторение гласных звуков [ а], [о], [и],  

[ы]. 

Ученье – путь к уменью. Качества 

прилежного ученика. 

 24.09  

Букварный период 

 

15 Согласные звуки 

[н], [н’], буквы Н, н. 

 

Познакомить с сонорными согласными 

звуками [н], [н, ] и буквами Н, н. учить 

давать им характеристику как твѐрдым, 

мягким, звонким звукам. Начать 

формировать навык чтения вслух: хором, 

парами, индивидуально. Учить составлять 

предложения к предложенным схемам, 

распространять основу предложения. 

Развивать фонематический слух, речь. 

Воспитывать любовь к Родине, труду на 

благо Отечества. 

 25.09  

16 Согласные звуки 

[н], [н’], буквы Н, н. 

Чтение 

Твѐрдость и мягкость согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция твѐрдых и 

мягких согласных звуков. Обозначение 

твѐрдых и мягких согласных на схеме-

модели слова. Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге. Способ 

чтения прямого слога (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Чтение 

слияний согласного с гласным в слогах. 

Знакомство с двумя видами чтения – 

орфографическим и орфоэпическим. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Любовь к Родине. Труд на благо Родины. 

 28.09  

17 Согласные звуки [ 

c],[   ], буквы С, с 

 

Познакомить учащихся с новыми буквами и 

звуками. Учить давать характеристику 

звукам, узнавать буквы, обозначающие 

 30.09  
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гласные и согласные звуки. Формировать 

навыки чтения. Закреплять знания детей о 

том, что имена собственные пишутся с 

большой буквы. Развивать речь, логическое 

мышление, фонематический слух. Учить 

чѐтко и правильно выражать свои мысли. 

Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней. 

18 Согласные звуки [ 

c],[   ], буквы С, с. 

Чтение 

Особенности артикуляции новых звуков.  

Формирование навыка слогового чтения. 

Чтение слогов с новой буквой. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Наблюдение над родственными словами. В 

осеннем лесу. Бережное отношение к 

природе. 

 01.10  

19 Согласные звуки 

[к], [к  ], буквы К, к 

 

Познакомить с новыми буквами и звуками. 

Учить читать слова с изученными буквами. 

Наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов 

в предложении. Учить узнавать 

графический образ букв. Формировать 

навык чтения сочетания букв, слогов, слов, 

предложений. Развивать речь, внимание, 

мышление, память, фонематический слух. 

Воспитывать интерес к чтению, любовь и 

уважение к труду сельских тружеников. 

 02.10  

20 Согласные звуки 

[к], [к  ], буквы К, к. 

Чтение 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с новой буквой. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Сельскохозяйственные работы. Труженики 

села. 

 05.10  

21 Согласные звуки [т], 

[т  ], буквы Т, т 

 

Учить выделять звуки из слов, давать им 

характеристику. Узнавать изученные буквы. 

Формировать навык чтения сочетаний букв, 

слов, предложений. Учить группировать, 

систематизировать буквы по обозначению 

ими разных звуков и по начертанию, 

наблюдать за расхождением написания и 

произношения безударных гласных. Учить 

сокращать предложение до основы, делить 

слова на слоги. Работать над развитием 

речи, памяти, внимания, мышления, 

фонематического слуха. Воспитывать 

интерес к чтению, доброе отношение к 

окружающим. 

 07.10  
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22 Согласные звуки [т], 

[т  ], буквы Т, т. 

Чтение 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Животные и растения в сказках, рассказах и 

на картинках художников. 

 08.10  

23 Согласные звуки 

[л], [л  ], буквы Л, л. 

 

Учить выделять из слов на слух и 

дифференцировать согласные звуки [ л], [л, 

], узнавать графический образ букв. 

Формировать навык чтения сочетаний букв, 

слов, предложений. Познакомить с понятие 

«корень слова», многозначность слов. Учить 

отгадывать буквенные ребусы. Развивать 

речь, внимание, мышление, 

фонематический слух. Воспитывать интерес 

к чтению. 

 09.10  

24 Согласные звуки 

[л], [л  ], буквы Л, л. 

Чтение. 

Звонкие и глухие согласные. Формирование 

навыка плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложение и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Досуг первоклассников: чтение, прогулки, 

игры на свежем воздухе. Правила поведения 

в гостях. 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Работа над речевым этикетом. 

 12.10  

25 Согласные звуки 

[р], [р  ], буквы Р, р. 

 

Формировать навыки правильного, 

слогового, выразительного и сознательного 

чтения. Познакомить учащихся с новыми 

буквами, звуками. Учить узнавать 

графический образ букв. Знакомить со 

сказками народов мира.  Способствовать 

развитию литературно грамотной и связной 

речи, внимания, мышления, памяти, 

фонематического слуха. Прививать интерес 

и любовь к чтению. 

 14.10  

26 Согласные звуки 

[р], [р  ], буквы Р, р. 

Чтение. 

Особенности артикуляции звуков [р ], [р, ]. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Уход за комнатными растениями. 

 15.10  

27 Согласные звуки [в 

], [в  ], буквы В, в. 

Формировать навыки правильного, 

слогового, выразительного и сознательного 

 16.10  
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 чтения. Познакомить учащихся с новыми 

буквами, звуками. Учить узнавать 

графический образ букв. Продолжать учить 

сравнивать произношение и написание слов. 

Закреплять знания об однокоренных словах. 

Познакомить детей со слогом как единицей 

речи. добиваться чѐткого усвоения знания 

того, что слогов в слове столько же, сколько 

гласных звуков. Способствовать развитию 

литературно грамотной и связной речи, 

внимания, мышления, памяти, 

фонематического слуха. Прививать интерес 

и любовь к чтению. 

28 Согласные звуки [в 

], [в  ], буквы В, в. 

Чтение. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Физкультура. Спортивные игры. Роль 

физкультуры и спорта в укреплении 

здоровья. 

 19.10  

29 Гласные буквы Е, е. 

 

Познакомит с новыми буквами и звуком. 

Сформировать чѐткое представление о том, 

что буква Е в начале слова и после гласной 

буквы обозначает два звука. Формировать 

навык орфоэпически правильного, 

слогового, сознательного, выразительного 

чтения слогов, слов, предложений с 

изученными буквами.  

 21.10  

30 Гласные буквы Е, е. 

 

Продолжить работу над основой 

предложения. Способствовать развитию 

литературно грамотной и связной речи, 

внимания, мышления, памяти, 

фонематического слуха. Прививать интерес 

и любовь к чтению. 

 22.10  

31 Гласные буквы Е, е. 

 

Буква е в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слова. 

Буква е – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-

слиянии. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

В лесу. Растительный и животный мир леса. 

 23.10  
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На реке. Речные обитатели. 

32 Согласные звуки 

[п], [п  ], буквы П, п. 

 

Познакомить с новыми согласными буквами 

и звуками. Формировать навык 

орфоэпически правильного, слогового, 

сознательного, выразительного чтения 

слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. Учить детей работать с текстом: 

находить отрывки, которые помогут 

ответить на вопрос, находить по данному 

началу или концу предложения всѐ 

предложение, выбирать отрывок, к 

которому можно подобрать пословицу. 

Закреплять представление о правиле 

правописания имѐн, отчеств, фамилий 

людей, кличек животных. Развивать 

мышление, фонематический слух, 

расширять кругозор, интерес к истории 

России. Воспитывать такие качества, как 

любознательность, интерес к чтению. 

 05.11  

33 Согласные звуки 

[п], [п  ], буквы П, п. 

Чтение.  

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Профессия родителей. 

 06.11  

34 Согласные звуки 

[м], [м ], буквы М, м. 

 

Познакомить с новыми согласными буквами 

и звуками. Формировать навык 

орфоэпически правильного, слогового, 

сознательного, выразительного, беглого 

чтения. Закреплять умение употреблять 

заглавную букву при написании имѐн 

собственных. Развивать мышление, 

фонематический слух, умение работать с 

текстом, чѐтко отвечать на поставленный 

вопрос. Продолжить работу над понятием 

«рифма». Воспитывать чувство гордости за 

свою страну. 

 09.11  

35 Согласные звуки 

[м], [м ], буквы М, м. 

Чтение. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Москва – столица России. 

 11.11  

36 Согласные звуки [з], 

[з,], буквы З, з. 

Познакомить с новыми согласными буквами 

и звуками. Формировать навык 

орфоэпически правильного, слогового, 

 12.11  
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сознательного, выразительного, беглого 

чтения. Учить дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные звуки. 

Наблюдать за оглушением согласных в 

корне. Учить подбирать слова для проверки 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне. Учить детей работать с 

текстом, определять его тему, его главную 

мысль, делить слова на слоги для переноса.  

Развивать мышление, фонематический слух, 

умение работать с текстом, чѐтко отвечать 

на поставленный вопрос. Воспитывать 

любовь к братьям нашим меньшим. 

37 Согласные звуки [з], 

[з,], буквы З, з. 

Чтение. 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

В зоопарке. 

 13.11  

38 Согласные звуки 

[б], [б ], буквы Б, б. 

 

Познакомить с новыми буквами и звуками. 

Учить давать характеристики звукам. 

Формировать навык орфоэпически 

правильного, слогового, сознательного, 

выразительного, беглого чтения. 

Осуществлять звуковой анализ слов, 

различать понятия «форма слова» и 

«родственные слова». Развивать 

фонематический слух, логическое 

мышление, связную речь. Воспитывать 

интерес к родному языку. 

 16.11  

39 Согласные звуки 

[б], [б ], буквы Б, б. 

Чтение  

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 18.11  

40 Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 19.11  

41 Согласные звуки 

[д], [д  ], буквы Д, д. 

 

Познакомить с новыми буквами и звуками. 

Учить давать характеристики звукам. 

Формировать навык орфоэпически 

правильного, слогового, сознательного, 

выразительного, беглого чтения. 

Осуществлять звуковой анализ слов. 

 20.11  
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Развивать фонематический слух, логическое 

мышление, связную речь. Воспитывать 

интерес к родному языку. 

42 Согласные звуки 

[д], [д  ], буквы Д, д. 

Чтение  

Формирование навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 23.11  

43 Гласные буквы Я, я. 

 

Познакомить с новыми гласными буквами, 

обозначающими два звука (в начале слова и 

после гласного звука). Формировать навык 

орфоэпически правильного, слогового, 

сознательного, выразительного, беглого 

чтения. Раскрыть функцию буквы Я в 

качестве показателя мягкости согласных 

звуков. Способствовать развитию 

фонематического слуха, логического 

мышления, внимания. Воспитывать любовь 

к своей Родине, чувство патриотизма. 

 25.11  

44 Гласные буквы Я, я. 

 

Буква я в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква я – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге-

слиянии. 

 26.11  

45 Гласные буквы Я, я. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 27.11  

46 Согласные звуки [г 

], [г  ], буквы Г, г. 

 

Познакомить с новыми буквами и звуками. 

Формировать навыки чтения. Учить 

сравнивать произношение и написание слов. 

Закреплять представление об однокоренных 

словах. Учить правильно употреблять 

предлоги, определять тему и главную мысль 

текста, отвечать на вопросы и ставить их к 

содержанию текста. Способствовать 

развитию логического мышления, 

фонематического слуха. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 30.11  

47 Согласные звуки [г 

], [г  ], буквы Г, г. 

Чтение  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 02.12  

48 Мягкий согласный 

звук   [ ч ], буквы Ч, 

ч. 

Сформировать представление о звуке [ ч,] 

как о мягком непарном согласном. 

Познакомить с графическим образом букв 

 03.12  
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 Ч, ч. Способствовать формированию 

правильного, сознательного, плавного, 

выразительного, беглого чтения. Развивать 

речь, логическое мышление, 

фонематический слух. Воспитывать 

любознательность. 

49 Мягкий согласный 

звук   [ ч ], буквы Ч, 

ч. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 04.12  

50 Буква Ь Формировать навыки чтения слов с Ь – 

показателем мягкости согласных звуков. 

Добиваться осознания детьми того, что 

мягкий знак не обозначает звука. 

Продолжить обучение работе с текстом. 

Дать определение о мягком знаке как о 

разделительном знаке. Развивать мышление, 

речь, фонематический слух. Воспитывать 

интерес к учебной деятельности. 

 07.12  

51 Буква Ь. 

Обозначение 

мягкости согласных 

Обозначение буквой ь мягкости согласных 

на конце и в середине слова. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 09.12  

52 Твѐрдый согласный 

звук   [ ш], буквы 

Ш, ш.  

 

Познакомить детей с новыми буквами и 

звуком. Формировать навыки чтения. Учить 

работать с текстом. Закреплять знания о 

звонких и глухих парных согласных. Учить 

видеть в тексте слова, отвечающие на 

вопросы «Кто?», «Что?» и слова, 

обозначающие действия предметов. 

Закреплять знание о правописании 

сочетания ши в словах. Способствовать 

развитию мышления, речи, 

фонематического слуха. Воспитывать 

интерес к чтению. 

 10.12  

53 Твѐрдый согласный 

звук   [ ш], буквы 

Ш, ш. Сочетание 

ши. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 11.12  

54 Твѐрдый согласный 

звук   [ ж], буквы Ж, 

ж.  

 

Познакомить с новыми буквами и звуками. 

Дифференцировать звуки [ ж, ш], 

закреплять понятия: звонкие – глухие 

парные согласные, правописание сочетаний 

жи – ши. Познакомить с предметами, 

отвечающими на вопрос «Кто?» и 

предметами, отвечающими на вопрос 

«Что?», наблюдать за  

 14.12  
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словообразовательной ролью суффикса. 

Формировать навыки правильного, 

сознательного, выразительного, беглого 

чтения. Развивать связную, литературно 

грамотную речь, фонематический слух. 

Воспитывать дружелюбие. 

55 Твѐрдый согласный 

звук   [ ж], буквы Ж, 

ж. Сочетание жи 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 16.12  

56 Гласные буквы Ё, ѐ. 

Буква ѐ – показатель 

мягкости согласного 

в слоге-слиянии 

 

Познакомить с новыми буквами, 

обозначающими два звука. Ввести понятие 

«род имѐн существительных». Формировать 

навыки правильного, сознательного, 

выразительного, беглого чтения, работы с 

текстом. Продолжить знакомить со 

сторением родного языка, с основными 

грамматическими понятиями. Чѐтко 

сформулировать у учащихся знания о букве 

Ё как показателе мягкости согласного звука 

и букве, которая может обозначать два 

звука. Развивать связную, литературно 

грамотную речь, фонематический слух. 

Воспитывать любовь ко всему живому. 

 17.12  

57 Гласные буквы Ё, ѐ. 

буква ѐ – показатель 

мягкости 

согласного. 

Функции буквы ѐ. 

Буква ѐ в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква ѐ – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге-

слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Род имѐн существительных. 

 18.12  

58 Звук [j,], буквы Й, й. Учить выделять, дифференцировать и 

характеризовать звук [ й]. Формировать 

навык чтения слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Учить правильно 

расставлять логические ударения в 

предложениях, практически ознакомить с 

основой предложения. Формировать навыки 

правильного, сознательного, 

выразительного, беглого чтения. 

Воспитывать вежливость, аккуратность. 

 21.12  

59 Звук [j,], буквы Й, й. 

Чтение слов с новой 

буквой 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 23.12  

60 Согласные звуки 

[х], [х  ], буквы Х, х. 

Познакомить с новыми буквами и звуками. 

Научить давать им характеристику и 

 24.12  
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 анализировать слова с новыми звуками. 

Производить звуко-буквенный анализ. Дать 

учащимся представление об особенностях 

написания букв И, Ы после Ц. обобщить 

знания о твѐрдых непарных, мягких 

непарных согласных. Продолжить работу 

над постановкой логического ударения в 

предложении. Формировать навыки 

правильного, сознательного, 

выразительного, беглого чтения. Прививать 

интерес к родному языку. 

61 Согласные звуки 

[х], [х  ], буквы Х, х. 

Слого-звуковой 

анализ слов 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 25.12  

62 Гласные буквы Ю, 

ю. 

 

Познакомить с новыми буква, 

обозначающими два звука. Формировать 

умение читать выразительно (с 

соблюдением логического ударения), 

правильно, бегло. Понимать текст, быстро 

ориентироваться по тексту. Формировать 

знания детей о букве как показателе 

мягкости согласного звука. Развивать 

фонематический слух, речь, мышление. 

Воспитывать наблюдательность. 

 28.12  

63 Буква ю – 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии 

Буква ю в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква ю – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге-

слиянии. 

 11.01  

64 Буква Ю. Чтение 

текстов 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

 13.01  

65 Согласный звук   

[ц], буквы Ц, ц. 

Познакомить с новыми буквами и звуком [ 

ц] – всегда твѐрдым и глухим. Формировать 

навыки чтения, наблюдать за 

особенностями написания букв И, Ы после 

Ц. Обобщить знания о твѐрдых непарных и 

мягких непарных согласных звуках. 

Развивать фонематический слух, речь, 

мышление. Воспитывать наблюдательность. 

 14.01  

66 Согласный звук   

[ц], буквы Ц, ц. 

Чтение  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 15.01  
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67 Гласный звук  [ э], 

буквы Э, э. 

 

Познакомить с новыми буквами и новым 

гласным звуком. Формировать навыки 

чтения, умение рассуждать, работать с 

текстом. Формировать знания детей о том, 

что гласная буква Э не пишется после 

согласных букв Ч, Ш, Ц, Ж. учить детей 

читать, соблюдая орфографические нормы. 

Способствовать интеллектуальному 

развитию детей. Воспитывать интерес к 

истории, космосу. 

   

68 Гласный звук  [ э], 

буквы Э, э. 

Особенности 

использования 

гласной буквы э. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Отработка техники чтения. Развитие 

осознанности и выразительности чтения. 

 18.01  

69 Звук согласный  

[щ ], буквы Щ, щ. 

Познакомить с новыми буквами. 

Формировать представление детей о звуке [ 

щ,] как о глухом мягком непарном звуке. 

Формировать навыки чтения, работы с 

текстом, умение фантазировать, 

сопоставлять вымысел и реальность по 

сказкам. Способствовать формированию 

навыков чтения, умения работать с текстом, 

развитию речи, внимания, мышления. 

Воспитывать чувство товарищества, 

благородства, дисциплинированности. 

 20.01  

70 Звук согласный  

[щ ], буквы Щ, щ. 

Чтение  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Отработка техники чтения. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 21.01  

71 Согласные звуки [ф 

], [ф ], буквы Ф, ф. 

 

Формировать навыки чтения, умение 

правильно ставить логическое ударение, 

следить за культурой речи учащихся, учить 

работать с текстом. Работать над чѐткостью 

дикции, выразительностью речи, 

постановкой логического ударения. 

Продолжить учить сопоставлять парные 

звонкие и глухие согласные звуки, делить 

слова на слоги, учить подбирать антонимы. 

Воспитывать у детей  чувство гордости за 

родину, патриотизм, стремление быть 

полезным своей стране. Воспитывать 

интерес к учебной деятельности, 

стремление к сознательной дисциплине 

(соблюдение правил дорожного движения). 

 22.01  
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72 Согласные звуки [ф 

], [ф ], буквы Ф, ф. 

Чтение 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Отработка техники чтения. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 25.01  

73 Буквы ь и ъ. 

Особенности 

использования 

разделительного ь и 

ъ в речи 

Познакомить с буквой Ъ, не обозначающей 

звука, которая служит для раздельного 

произношения согласного и гласного 

звуков, а также для обозначения твѐрдости 

согласного звука и ь. Формировать 

представление о том,, в каких случаях 

пишем Ъ, а в каких ь. формировать навыки 

чтения с данными буквами. Формировать 

навыки чтения с разделительными Ь и Ъ, 

сравнить с Ь как показателем мягкости 

согласных звуков. Способствовать развитию 

памяти, внимания, мышления, 

орфографической зоркости. 

 27.01  

74 Алфавит. Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале стихотворений. 

Отработка техники чтения. 

 28.01  

Послебукварный период 

 

75 Л.Н Толстой «Три 

калача и одна 

баранка», К. Льдов 

«Господин учитель 

Жук» 

Нравственный смысл поступка.  29.01  

76 С.Я. Маршак «Как 

хорошо уметь 

читать!», К. Льдов 

«Господин учитель 

Жук» 

Способствовать развитию доброго 

отношения к людям, воспитывать чувство 

дружбы, сопереживания. Обогащать 

читательский опыт учащихся. Учить кратко 

характеризовать героев произведений, 

отрабатывать навык выразительности. 

 01.02  

77 Е. Чарушин. «Как 

мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р» ». 

Герои произведения. Чтение по ролям.  03.02  

78 Одна у человека 

мать; одна и родина. 

К. Ушинский. 

«Наше Отечество». 

Анализ содержания текста. Определение 

главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. Наблюдения 

над значением слов. Пословицы и 

поговорки о Родине. 

 04.02  

79 История славянской 

азбуки. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале познавательного текста 

(В. Куприн. Первоучители словенские). 

 05.02  
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Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. 

80 В. Куприн. Первый 

букварь. 

Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки. 

 15.02  

81 Творчество А. С. 

Пушкина. «Только 

месяц показался» 

Формировать специальные читательские 

навыки, интерес к самостоятельному 

чтению, понятие о литературных сказках. 

Знакомить с творчеством русского классика 

А. С. Пушкина. Учить сравнивать  

стихотворения и сказки, расширять 

читательский опыт, обращать внимание на 

заглавие и фамилию автора. Учить 

соотносить содержание с темой чтения, 

выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности 

речи). 

 17.02  

82 Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский. 

Рассказы о детях. 

Учить сравнивать произведения писателей 

(Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского), 

находить у них общее, определять тематику. 

Воспитывать у детей стремление к доброте, 

честности, порядочности, отзывчивости. 

Формировать навыки правильного, 

выразительного, беглого, сознательного 

чтения. 

 18.02  

83 К.И. Чуковский «У 

меня зазвонил 

телефон» 

Формировать умение определять жанр и 

тему произведения, учить краткому и 

подробному пересказу. Знакомить с 

творчеством К. И. Чуковского. Воспитывать 

чувство любви, добра, радости общения 

друг с другом на основе произведений 

автора. Работать над выразительностью 

речи детей, интонацией. Обучать умению 

выявлять в содержании текста реальное и 

фантастическое, смешанное и комическое. 

 19.02  

84 С.Я. Маршак 

«Угомон», «Дважды 

два» 

Вырабатывать доброе отношение к героям 

сказок. Формировать понятие о добре и зле, 

дружбе, ловкости, уме и глупости. 

Расширять читательский опыт через 

знакомство с новыми произведениями. 

Сравнивать народные и авторские сказки, 

сказки в прозе и сказки в стихах. 

 22.02  

85 М. М. Пришвин. 

«Глоток молока», 

«Предмайское 

утро».  

Знакомство с текстом-описанием. 

Дополнение текста-описания. Глоток 

молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 

рассказа. 

 24.02  

86 А.Л. Барто 

«Помощница», 

«Игра в слова» 

Знакомить с произведениями русских 

поэтов и писателей. Развивать интерес к их 

творчеству. Формировать у детей 

индивидуальный опыт самостоятельного 

чтения. Учить доброте, дружбе, 

взаимопомощи. 

 25.02  
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87 С.В. Михалков 

«Котята» 

Знакомить с произведениями русских 

поэтов и писателей. Развивать интерес к их 

творчеству. Формировать у детей 

индивидуальный опыт самостоятельного 

чтения. Учить доброте, дружбе, 

взаимопомощи. 

 26.02  

88 Б. Заходер «Два и 

три», В.Д. Берестов 

«Прощание с 

другом» 

Учить чувствовать юмор стихотворения. 

Сравнивать стихи по интонации и темпу 

чтения. Учить выражать свою точку зрения 

о прослушанном произведении. 

 01.03  

Жили-были буквы 

 

89 И. Токмакова «Аля, 

Клясич и буква 

«А»». 

Познакомить учащихся с произведением И. 

Токмаковой. Развивать навык правильного 

осознанного чтения текста. Помочь 

овладеть понятием «действующие лица». 

Учить делить текст на части, составлять 

картинный план. Развивать речевые умения 

и творческие способности. 

 03.03  

90 С. Черный «Живая 

азбука» 

Обучать читать произведение по ролям. 

Обучать анализу и сравнению произведений 

одного раздела. Тренировать выразительно 

читать текст, передавая при чтении 

различные интонации. 

 04.03  

91 Г. Сапгир «Про 

медведя» 

Познакомить с произведениями Г. Сапгира, 

М. Бородицкой, И. Гамазковой. 

Способствовать формированию основного 

способа чтения – целыми словами. 

Развивать речевые умения и творческие 

способности. Тренировать выразительно 

читать произведения, передавая при чтении 

различные интонации. 

 05.03  

92 М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». 

 10.03  

93 И. Гамазкова «Кто 

как кричит?» 

 11.03  

94 С. Маршак 

«Автобус № 

двадцать шесть». 

Рифма  

Познакомить с произведением С. Маршака. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать речевые умения и 

творческие способности. Развивать умение 

анализировать произведение. 

 12.03  

95 Урок-обобщение по 

разделу «Жили-

были буквы» 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев оценивания 

 15.03  

96 Защита проектов 

«Создаѐм город 

букв», 

Проектная деятельность, волшебные 

превращения. 

 17.03  

Сказки, загадки, небылицы 

 

97 Знакомство с 

разделом «Сказки, 

загадки, небылицы» 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. 

 18.03  

98 Литературная 

сказка. Е. Чарушин 

«Теремок». 

Познакомить детей со сказкой Чарушина. 

Развивать умение работать с текстом. 

Упражнять в выразительном чтении диалога 

 19.03  
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действующих персонажей. 

99 Русская народная 

сказка «Рукавичка». 

Герои сказки 

Познакомить с русской народной сказкой. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать навык выразительного 

чтения сказки по ролям. Учить 

анализировать и воспроизводить текст по 

опорным словам и картинному плану. 

 29.03  

100 Малый 

фольклорный жанр. 

Песенки, загадки, 

потешки, небылицы 

Познакомить с произведениями устного 

народного творчества: загадками, 

песенками. Упражнять в выразительном 

чтении загадок и песенок. Побуждать детей 

к сочинению своих загадок. 

 31.03  

В гостях у разноцветных страниц 

 
101 Знакомство с 

названием раздела. 

Произведения 

устного народного 

творчества 

Способствовать развитию интереса к 

произведениям народного фольклора. 

 01.04  

102 Сравнение 

народной и 

литературной 

сказки 

Выявить особенности литературной и 

народной сказки 

 02.04  

103 Русская народная 

сказка «Рукавичка». 

Рассказывание 

сказки на основе 

плана 

Познакомить с русской народной сказкой. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать навык выразительного 

чтения сказки по ролям. Учить 

анализировать и воспроизводить текст по 

опорным словам и картинному плану. 

 05.04  

104 Стихи и песенки из 

книжки «Рифмы 

матушки Гусыни», 

«Дом, который 

построил Джек» 

Познакомить детей с произведениями 

устного народного творчества других стран. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Формировать навык 

выразительного чтения. Способствовать 

развитию интереса к чтению. 

 07.04  

105 А.С. Пушкин. 

Авторская сказка. 

Отрывки из «Сказки 

о мертвой царевне» 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Формировать навык 

выразительного чтения. Способствовать 

развитию интереса к чтению. 

 08.04  

106 Л.Н. Толстой 

«Зайцы и лягушки», 

К. Ушинский «Гусь 

и журавль» 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Формировать навык 

выразительного чтения. Способствовать 

развитию интереса к чтению. 

 09.04  

107 Обобщение по 

разделу «В гостях у 

разноцветных 

страниц» 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Формировать навык 

выразительного чтения. Способствовать 

развитию интереса к чтению. Оценивать 

себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания 

 12.04  

Апрель, апрель. Звенит капель! 
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108 Знакомство с 

разделом. А. 

Плещеев «Сельская 

песенка». А. 

Майков «Ласточка 

примчалась…» 

Познакомить детей со стихотворениями 

русских поэтов. Учить читать 

стихотворения выразительно. Формировать 

умение понимать настроение автора. 

Развивать творческие способности 

учащихся. Способствовать развитию 

интереса к чтению и литературному 

творчеству. 

 14.04  

109 А. Майков «Весна», 
Т. Белозѐров 

«Подснежники». С. 

Маршак «Апрель». 

Познакомить с произведениями русских 

писателей и поэтов о весне. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Упражнять в выразительном 

чтении стихотворений. Развивать речевые 

умения учащихся. 

 15.04  

110 И. Токмакова 

«Ручей», Л. 

Ульяницкая 

«Одуванчик», Л. 

Яхнин «Ромашка» 

Познакомить с новыми произведениями               

И. Токмаковой. Развивать речевые умения и 

творческие способности. Знать 

элементарные правила смешивания цветов. 

Развивать умение передавать в рисунке 

простейшую форму, основной цвет 

предметов. Обучать приѐмам работы 

акварельными красками. 

 16.04  

111 Проект «Составляем 

азбуку загадок» 

Составление проекта обучающимися  19.04  

112 Обобщение по 

разделу «Апрель, 

апрель, звенит 

капель!» 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Формировать навык 

выразительного чтения. Способствовать 

развитию интереса к чтению. Оценивать 

себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания 

 21.04  

И в шутку и всерьёз 

 
113 И. Токмакова «Мы 

играли в 

хохотушки». Я. 

Тайц «Волк». 

Познакомить учащихся с юмористическими 

произведениями. Совершенствовать навык 

чтения целыми словами. Обучать пересказу 

по опорным словам. Формировать умение 

читать по ролям. Развивать умение 

анализировать произведения. 

 22.04  

114 Произведения 

современной 

отечественной 

литературы. Н. 

Артюхова «Саша-

дразнилка» 

Познакомить с рассказом Н. Артюховой. 

Развивать умение прогнозировать текст. 

Учить разбивать текст на части. Подбирать 

заголовки к частям рассказа. Определять 

опорные слова для пересказа. 

 23.04  

115 К. Чуковский 

«Федотка». О. Дриз 

«Привет». 

Познакомить с произведениями К. 

Чуковского и О. Дриз. Совершенствовать 

навык чтения целыми словами. Развивать 

умение интонацией передавать настроение и 

чувства героев. Способствовать воспитанию 

доброжелательности по отношению к 

товарищам. 

 26.04  

116 Юмористические Познакомить с новыми произведениями.  28.04  
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стихи для детей. И. 

Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать умение интонацией 

передавать настроение и чувства героев. 

117 М. Пляцковский 

«Помощник». 

Познакомить с новыми произведениями. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать умение интонацией 

передавать настроение и чувства героев. 

 29.04  

118 Творчество Б. В. 

Заходера. 

(Литературная 

гостиная). 

Расширить знания о творчестве Б. Заходера. 

Упражнять в выразительном чтении 

стихотворений. Развивать речевые умения и 

творческие способности. Способствовать 

развитию интереса к литературному чтении. 

 30.04  

Я и мои друзья 

 
119 Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». Е. 

Благинина 

«Подарок». 

Познакомить с новыми произведениями. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать умение интонацией 

передавать настроение и чувства героев. 

Способствовать воспитанию внимательного 

и бережного отношения к друзьям. 

 05.05  

120 В. Орлов «Кто 

первый?» С. 

Михалков 

«Бараны». 

Познакомить с новыми произведениями. 

Формировать умение прогнозировать 

содержание произведения по названию, 

иллюстрациям к тексту, ключевым словам. 

Развивать речевые умения и творческие 

способности. Способствовать 

формированию положительных 

нравственных представлений о дружбе. 

 06.05  

121 Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В 

магазине игрушек. 

Продолжить знакомство с произведениями о 

дружбе. Совершенствовать навык чтения 

целыми словами. Развивать умение 

анализировать произведения, рассуждать. 

 07.05  

122 И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

А. Барто «Вот так 

защитник». 

Познакомить с новыми произведениями. 

Учить вдумчивому чтению произведений. 

Способствовать формированию 

представлений о доброжелательном 

отношении друг к другу. 

 12.05  

123 Я. Аким «Моя 

родня».  

Познакомить с новыми произведениями. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами.  

 13.05  

124 С. Маршак 

«Хороший день». 

Развивать умение интонацией передавать 

настроение и чувства героев. 

Способствовать воспитанию уважения и 

бережного отношения к своим близким. 

 14.05  

125 М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». 

Познакомить с новыми произведениями. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. 

 17.05  

126 Д. Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

Развивать умение интонацией передавать 

настроение и чувства героев. 

Способствовать воспитанию внимательного 

 19.05  
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«Находка». отношения к окружающим. 

О братьях наших меньших 

 
127 С. Михалков 

«Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит 

собак…». 

Познакомить с новыми произведениями. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать умение интонацией 

передавать настроение и чувства героев. 

Способствовать воспитанию заботливого 

отношения к природе, животным. 

 20.05  

128 И. Токмакова 

«Купите собаку». С. 

Михалков «Важный 

совет». 

Познакомить с новыми произведениями. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать умение интонацией 

передавать настроение и чувства героев. 

Учить пересказывать текст по картинному 

плану. Способствовать воспитанию 

заботливого отношения к природе, 

животным. 

 21.05  

129 М. Пляцковский 

«Цап Царапыч»,Г. 

Сапгир «Кошка», В. 

Берестов 

«Лягушата» 

Познакомить с новыми произведениями. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Развивать умение интонацией 

передавать настроение и чувства героев. 

Учить пересказывать текст по картинному 

плану. Способствовать воспитанию любви к 

животным. 

 24.05  

130 Д. Хармс «Храбрый 

ѐж». Н. Сладков 

«Лисица и ѐж». 

Познакомить с новыми произведениями. 

Совершенствовать навык чтения целыми 

словами. Упражнять в выразительном 

чтении рассказов. 

 26.05  

131 Мир животных в 

произведениях 

писателей и поэтов. 

Побуждать к чтению и перечитыванию 

стихотворений, сказок, рассказов о 

животных. Совершенствовать навык чтения 

целыми словами. Развивать творческие 

способности, внимание, память. 

Способствовать формированию бережного 

отношения к животным. 

 27.05  

132 Промежуточная 

аттестация: 

проверка техники 

чтения 

Проверка навыка чтения у обучающихся  28.05  

 


