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Календарно-тематическое планирование 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 
№ 

п/
п 

Дата Тема Характеристика деятельности 
обучающихся 

Формирование УУД 

1  Творческая работа: волшебные 
превращения. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:	формулировать	и	удерживать	
учебную	задачу.	Познавательные:	рефлексия	
способов	и	условий	действий;	
контролировать	и	оценивать	процесс	и	
результат	деятельности,	формулировать	
собственное	мнение	и	позицию,	строить	
монологическое	высказывание.	
Коммуникативные:	формулировать	
собственное	мнение	и	позицию,	строить	
монологическое	высказывание,	
использовать	доступные	речевые	средства	
для	передачи	своего	впечатления 

2  Проектная деятельность. 

«Создаем город букв», «Буквы 
– герои сказок» 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:	формулировать	и	удерживать	
учебную	задачу.	Познавательные:	рефлексия	
способов	и	условий	действий;	
контролировать	и	оценивать	процесс	и	
результат	деятельности,	формулировать	
собственное	мнение	и	позицию,	строить	
монологическое	высказывание.	
Коммуникативные:	формулировать	
собственное	мнение	и	позицию,	строить	
монологическое	высказывание,	
использовать	доступные	речевые	средства	
для	передачи	своего	впечатления 

3  Конкурс чтецов. Регулятивные:	выбирать	действия	в	
соответствии	с	поставленной	задачей	и	
условиями	еѐ	реализации,	определять	
последовательность	промежуточных	целей	и	
соответствующих	им	действий	с	учетом	
конечного	результата.	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 

4  Загадки. 

Тема загадок. 

Регулятивные:	выполнять	учебные	действия	
в	материализованной,	гипермедийной,	
громкоречевой	и	умственной	
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Сочинение загадок. формах.использовать	речь	для	регуляции	
своего	действия.	Познавательные:	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,	
осуществлять	взаимный	контроль,	адекватно	
оценивать	собственное	поведение	и	
поведение	окружающих,	оказывать	в	
сотрудничестве	взаимопомощь 

5  Потешки. Герои потешки. Регулятивные:	формулировать	и	удерживать	
учебную	задачу.	Познавательные:	рефлексия	
способов	и	условий	действий;	
контролировать	и	оценивать	процесс	и	
результат	деятельности,	формулировать	
собственное	мнение	и	позицию,	строить	
монологическое	высказывание.	
Коммуникативные:	формулировать	
собственное	мнение	и	позицию,	строить	
монологическое	высказывание,	
использовать	доступные	речевые	средства	
для	передачи	своего	впечатления 

 

6  Небылицы. Сочинение 
небылиц. 

Регулятивные:	выполнять	учебные	действия	
в	материализованной,	гипермедийной,	
громкоречевой	и	умственной	
формах.использовать	речь	для	регуляции	
своего	действия.	Познавательные:	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,	
осуществлять	взаимный	контроль,	адекватно	
оценивать	собственное	поведение	и	
поведение	окружающих,	оказывать	в	
сотрудничестве	взаимопомощь. 

8  Проект «Составляем сборник 
загадок» 

Регулятивные:	ставить	новые	учебные	задачи	
в	сотрудничестве	с	учителем,	адекватно	
использовать	речь	для	планирования	и	
регуляции	своей	деятельности,	адекватно	
воспринимать	предложения	учителей,	
товарищей,	родителей	и	других	людей	по	
исправлению	допущенных	ошибок.	
Познавательные:	узнавать,	называть	и	
определять	объекты	и	явления	окружающей	
действительности	в	соответствии	с	
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содержанием	учебных	предметов.	
Коммуникативные:	проявлять	активность	во	
взаимодействии	для	решения	
коммуникативных	и	познавательных	задач 

9  Чтение стихотворений 
наизусть. 

Регулятивные:	выбирать	действия	в	
соответствии	с	поставленной	задачей	и	
условиями	еѐ	реализации,	определять	
последовательность	промежуточных	целей	и	
соответствующих	им	действий	с	учетом	
конечного	результата.	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 

10  Сравнение стихов разных 
поэтов на одну тему, выбор 
понравившихся, их 
выразительное чтение. Оценка 
планируемых достижений. 

11 

 

 Чтение по ролям. Заучивание 
наизусть. Оценка планируемых 
достижений. 

Регулятивные:	выбирать	действия	в	
соответствии	с	поставленной	задачей	и	
условиями	еѐ	реализации,	определять	
последовательность	промежуточных	целей	и	
соответствующих	им	действий	с	учетом	
конечного	результата.	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 

12  Стихотворения Е.Благининой, 
В.Орлова,С. Михалкова, 
Р.Сефа, В.Берестова, 
И.Пивоваровой, Я.Акима, 
Ю.Энтина. 

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

14  Весёлые стихи о детях. Оценка 
достижений. 

Регулятивные:	ставить	новые	учебные	задачи	
в	сотрудничестве	с	учителем,	выполнять	
учебные	действия	в	материализованной,	
гипермедийной,	громкоречевой	и	
умственной	формах,	использовать	речь	для	
регуляции	своего	
действия.Познавательные:осознанно	и	
произвольно	строить	сообщения	в	устной	и	
письменной	форме,	в	том	числе	творческого	
и	исследовательского	характера.	
Коммуникативные:	определять	общую	цель	
и	пути	ее	достижения,	адекватно	оценивать	
собственное	поведение	и	поведение	
окружающих	 

15 

 

 Сказки-несказкиД.Хармса, 
В.Берестова, Н.Сладкова. 

16  Истории из жизни. Оценка 
достижений. 

17  Пересказ на основе 
иллюстрации. Проверим себя и  
свои достижения. 

 


