
Пояснительная записка  

к рабочей программе курса  «Литературное чтение» 

1 класс 

 

     Рабочая программа  курса «Литературное чтение» разработана педагогическим 

коллективом учителей  начальных  классов  МБОУ СОШ № 63 с углубленным изучением 

отдельных предметов   г. о. Самара,    в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта, с учѐтом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, а также концептуальных 

положений  УМК «Планета знаний»,  с учетом общих целей изучения курса  

 

«Литературное чтение» 1—4 классы авторской программы  Э.Э. Кац, определѐнных 

Федеральным государственным образовательным стандартом и отражѐнных в его 

примерной (базисной) программе курса русского языка. 

 

     Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экспертизу на соответствие 

Федеральным государственным стандартам (ФГОС) и включены Министерством 

образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательной школе.  

 

     Учебные программы и пособия УМК «Планета знаний» нацелены на решение 

приоритетной задачи начального общего образования — формирование универсальных 

учебных действий (общих учебных умений, обобщѐнных способов действий, ключевых 

умений), обеспечивающих готовность и способность ребѐнка к овладению 

компетентностью «уметь учиться». Единые подходы (культурологический, познавательно - 

коммуникативный, информационный,  деятельностный) и принципы (развития, 

вариативности, концентричности), лежащие в основе учебно-методического комплекта, 

способствуют формированию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, 

умений и навыков в каждой предметной области и универсальных (метапредметных) 

умений; развитию способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию; 

решению важных воспитательных задач. Важную роль в формировании универсальных 

учебных действий играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, 

предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед 

младшими школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. Выделение цветом на 

страницах учебников основного и вариативного содержания материала, разноуровневая 

система заданий обеспечивают возможность целенаправленной организации учебного 

процесса с учѐтом контингента учащихся, создания индивидуальных образовательных 

траекторий, что является на данном этапе актуальным аспектом. 

      Отличительные особенности программы 
      Особенность курса в том, что содержание и построение этого курса определяются 

возрастными особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-

чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для 

формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного 

произведения. 



Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является 

общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его для 

самостоятельного прочтения учеником, ещѐ недостаточно владеющим техникой чтения. 

При отборе материала часто  не учитывалось, что ребѐнок, живущий в XXI веке, получает 

из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную 

информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребѐнок быстрее овладевает 

навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него 

произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплѐнные» сквозными темами и 

определѐнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в 

курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определѐнном этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определѐнного материала. Установка обеспечивает интерес ребѐнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определѐнной проблемы, переживание 

эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определѐнной группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребѐнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 

произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. 

Дети учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе 

предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. 

Список произведений, включѐнных в «Круг чтения», может корректироваться, 

расширяться. Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных терминов 

невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к 

углублѐнной работе по теории литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, 

осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной 

литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», 

которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» 

чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание 

прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребѐнка 

формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также способствует еѐ развитию. На 

каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через игру, 

которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, 



чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и 

педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся 

при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребѐнка, ритм создаѐт 

определѐнную инерцию речевого «движения», «ведѐт за собою». Музыкальность 

поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, 

их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе 

значительное место отводится стихам. 

Общие цели учебного предмета и основные принципы отбора материала 

Главной задачей является формирование у детей полноценного навыка чтения, без 

которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в 

текст и извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и 

художественному произведению как искусству слова. 

Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой, 

которая, как и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические 

чувства, ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет 

познавательные горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения 

должны найти место на уроках литературного чтения. 

Программа ориентирована на достижение целей, определѐнных в Стандарте 

начального общего образования. В соответствии с этим сформулированы следующие 

задачи: 

 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умение пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

 

1.Выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения.  

Организацией работы с детьми разного уровня подготовленности. 

В период выработки первоначального навыка чтения приоритетной является работа по 

развитию фонематического слуха детей, которая обеспечивается использованием в 

учебных пособиях разнообразных заданий по звуковому анализу и моделированию речи. 

2.Обогащение и активизация словарного запаса детей. Наблюдение за словом 

проводится с разных позиций и на разных уровнях: фонетическом, морфемном, 

морфологическом и лексическом. Учащимся предоставляется возможность проводить 

наблюдения за различными языковыми явлениями: словообразованием и 

словоизменением, различием произношения и написания слов. Эти наблюдения помогают 

развитию у детей языкового чутья и орфографической зоркости, способствуют началу 

формирования у учащихся ведущих приѐмов анализа фактов языка, таких, как изменение 

и сравнение. 

 

 



 

 

 

3.Формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей 

культуры человека. Содержание курса позволяет организовать целенаправленную 

работу по развитию всех видов речевой деятельности учащихся: 

слушания – восприятие и понимание звучащей речи; 

говорения – использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 

общения; овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 

чтения – чтение и понимание учебного текста, выборочное чтение, нахождение 

необходимого учебного материала. 

Тексты, представленные в учебных пособиях, являются образцами литературной речи и 

дают возможность для совершенствования диалогической и формирования 

монологической речи учащихся. Рассматривая речь как средство общения, необходимо 

отметить взаимообусловленность речевых навыков учащихся и их умение работать в паре. 

Одним из условий успешной работы детей в паре являются их коммуникативные навыки. 

В то же время, работая в паре, учащиеся на практике совершенствуют навыки общения.  

4.Воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге, 

начало формирования читательской деятельности, расширение общего кругозора 

первоклассников на основе разнообразного содержания используемых литературных 

произведений. На доступном учебном материале дети учатся:   

 понимать содержание и главную мысль произведения; 

 понимать поступки и мотивы поведения героев, выражать своѐ отношение к 

ним; 

 извлекать из текстов интересную и полезную для себя информацию. 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 

целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 

повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещѐнном в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребѐнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 



Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Сроки реализации программы:  10 учебных недель по  4 ч в неделю (40часов).  

 

Система оценки достижений учащихся 
    Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения задают 

качественно новое представление о том, каким должно быть теперь содержание 

начального образования и его образовательный результат. В связи с этим меняются не 

только содержание УМК, требования к образовательным программам, но и представление 

о критериях оценки результата образования. Теперь результативность складывается из 

единого комплекса показателей, описывающие знаниевые, метапредметные и даже 

личностные достижения ребѐнка.  

     Знания ребѐнка по тому или иному учебному курсу по-прежнему можно проверить с 

помощью вопросов, заданий в ходе устного или письменного опроса, посредством 

текущего и тематического контроля. В системе проверки уровня владения предметными 

умениями хорошо себя зарекомендовали различные учебные задачи, которые можно 

поместить в контрольную работу и оценить уровень еѐ выполнения ребѐнком с помощью 

понятных и привычных педагогических критериев: количество ошибок, аккуратность и 

т.д. Контрольная работа или опрос приспособлены для измерения и оценки актуального 

знания по предмету за определѐнный период времени (урок, тема, раздел). От 

контрольной к контрольной педагог вместе с учеником  могут анализировать, как 

накапливаются знания, какие пробелы в системе изучаемого возникают и какие 

ликвидируются. Как в целом происходит усвоение необходимого объѐма учебной 

информации и предметных умений.  

     Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

развития УУД является мониторинг. Согласно требованиям ФГОС метапредметные и 

личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 

отслеживанию, а метапредметные результаты – ещѐ и оценке. 

     Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо 

выделить: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания – портфолио (проект «Сказки»), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др. Различные методики оценивания 

результативности учащегося с опорой на педагогическую диагностику разработаны в 

УМК диагностических материалов «Школьный старт», авторы: Беглова Т. В., Битянова 

М.Р., Теплицкая А.Г.; «Учимся Учиться и Действовать», авторы: Битянова М.Р., 

Теплицкая А.Г.; «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий», авторы: М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др. 
Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 



 

Общая характеристика учебного предмета.  

 

 Рабочая программа  разработана на основе авторской программы « Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно - 

методический комплект «Планета знаний» [сборник]. — М.: Астрель,  2012.  Л.Я. 

Желтовская, О.Б. Калинина,Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина, Э.Э.Кац» 

Программа ориентирована на достижение целей, определѐнных в Стандарте начального 

общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи 

курса: 

—формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

—формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, 

умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

—развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

—формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

—формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

—развитие воображения, творческих способностей; 

—формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

—обогащение представлений об окружающем мире. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребѐнку оценить художественное 

произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, 

использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее 

вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные 

внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В 

соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью 

воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить 

чувства и мысли в собственном произведении. В течение последних лет отечественные и 

зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое обеднение словарного запаса и 

снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие их увлечения 

компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и 

других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, 

произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать 

произведения, на материале которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 



Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены 

задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  

«Читальный зал». В учебниках третьего и четвѐртого классов отдельно дается система 

заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся 

получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 

произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 

ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включѐнных в систему внеклассного чтения, посвящаются 

фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной 

творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, 

которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением 

ряд психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, 

художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой 

образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных 

знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими 

учебными дисциплинами. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «Литературное чтение » изучается на ступени начального общего 

образования в качестве обязательного предмета в 1-4 классах  согласно базисному  плану 

образовательных учреждений РФ   -  по 4 часов в неделю в 1 классе в рамках курса 

«Литературное чтение» 40часов   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего 

народа, своей семьи; 

• внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному 

содержанию поступков; 

• эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 



• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать своѐ отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать своѐ рабочее место; 

• устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, работая в паре; 

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать еѐ в процессе 

работы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин; 

• выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под 

руководством учителя); 

• сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений 

характеру, поступкам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• группировать литературные произведения по жанрам; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• объяснять смысл названия произведения; 



• высказывать своѐ эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их 

поступкам; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

Содержание тем учебного курса: 

1 класс (40 ч) 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим 

«Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 

островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 

«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». Песенки, считалки, загадки разных народов 

мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козѐл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале»; А. Усачѐв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черѐмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орѐл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные 

сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачѐв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой 

«Слон», «Котѐнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 

целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 

повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 



Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещѐнном в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребѐнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своѐ отношение к прочитанному, 

давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт.Обучение знакомству с 

книгой: еѐ автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» 

и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

Учебно-тематический план. 

 

№ Раздел  Количество часов 

 Круг чтения  40 

1. 

 

Страна Вообразилия  16 

2. Сказки о животных  14 

3. Природа и мы  10 

 

Виды и формы контроля: 

 Текущий: Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Твои творческие 

достижения» и тренинговым листом «Читальный зал»,   где представлены разнообразные 

формы контроля и самоконтроля. 



Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности  у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие 

познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых 

познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

 Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

Механизмы ключевых компетенций 

  Работа с маршрутным листом; 

 Работа с условными графическими обозначениями, значками, цветной 

маркировкой заданий; 

 Работа со стихотворным и  прозаическим текстом; 

 Работа с загадками, ребусами, анаграммами; 

 Работа в рабочей тетради; 

 Работа с пословицами и поговорками; 

 Различные виды разбора (звука, слова, предложения); 

 Составление предложения, текста; 

 Пересказ текста, работа с текстом; 

Участие в диалоге, инсценировке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «Литературное чтение» в 1 классе в рамках УМК «Планета знаний». 

Кален

дарны

е 

сроки 

№/№ 

уроко

в 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

учащихся/ 

Формы 

контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

2 

неделя 

марта -

2 

неделя 

апреля  

1 - 16 
Тема 1:  

Страна Вообразилия  
(16 ч) 

С. Михалков ( из Ю. 

Тувима) «Азбука»; В. 

Левин «Маленькая 

песенка о большом 

дожде», «Обыкновенная 

история»; К. Чуковский 

«Храбрецы», 

«Тараканище» 

(отрывок), «Скрюченная 

песенка»; Д. Родари 

«Лежебока»; В. Лифшиц 

«Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; 

М. Карем «На травке»; 

В. Хотомская  Аист»; Ю. 

Тувим «Чудеса», 

«Пляска»; Д. Самойлов  

«Сказка»; Б. Заходер (из 

Я.Бжехвы) «На 

Горизонтских островах»; 

О. Мандельштам 

«Телефон»; О. Дриз 

Речевая и читательская 

деятельность 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

• сознательно, плавно, 

правильно читать целыми 

словами; 

• объяснять смысл 

названия произведения; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

• высказывать своѐ 

отношение к героям 

произведения с 

помощью учителя, 

опираясь на личный опыт. 

Творческая 

деятельность 

• выразительно читать и 

учить наизусть 

стихотворения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет 

сформировано: 

• положительное отношение к 

урокам литературного чтения; 

• адекватное восприятие 

содержательной оценки своей 

работы учителем. 

Планируемые результаты 

Учащиеся получат 

возможность 

для формирования: 

• внимания к красоте 

окружающего мира; к красоте 

природы своей Родины; 

• осознания своей 

принадлежности народу, стране, 

чувства уважения к традициям 

своего народа, своей семьи; 

• внимания к соотношению 

поступка и внутреннего 

состояния человека, к 

нравственному содержанию 

поступков; 

• эмоционального отношения к 

собственным переживаниям и 

Диагностика 

Ориентировать

ся в учебнике 

Соотносить 

новую 

информацию с 

прошлым 

опытом общения 

с книгой 

Заучивание 

наизусть 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Читать вслух 

с 

интонационны

м выделением 

знаков 

препинания. 

Читать про 

себя, выделять 

в тексте 

нужные 

фрагменты. 

Находить 

рифмующиеся 

слова, 

прохлопывать 

ритм 

стихотворения. 

Привлекать 

читательский и 

жизненный 

опыт для 

сопоставления с 

прочитанным. 

Рисовать героев 

произведений. 

Фантазировать

, описывая 

внешний вид 

фантастических 

существ. 

Сочинять 

истории, 

песенки, 

загадки. 

Фиксировать в 

письменной 

форме 



«Юла»; В. Лунин «Жук»; 

Н. Матвеева «Молчание 

листика» (отрывок), 

«Было тихо». Песенки, 

считалки, загадки разных 

народов мира. 
 

• сочинять рассказы по 

рисункам; 

• сочинять короткие 

истории на заданную тему 

по вопросам педагога. 

выбирать нужное слово из 

предложенного в 

учебнике списка; 

пересказывать фрагменты 

текста под руководством 

учителя; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

высказывать свое 

отношение к героям 

произведения с помощью 

педагога, опираясь на 

личный опыт; 

 

переживаниям других людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать своѐ рабочее 

место; 

• устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, работая в 

паре осуществлять контроль 

правильности, выразительности 

чтения текстов; 

• вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу; 

• в сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

Находить в 

тексте 

доказательства 

отдельных 

мыслей и 

чувств автора. 

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения. 

Выбирать 

слова из 

списка для 

характеристик

и персонажа. 

Опрос. 

 

результаты 

творческой 

деятельности. 

Сравнивать 

свой ответ с 

ответами 

одноклассников, 

оценивать 

высказывания 

по поводу 

художественног

о произведения. 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

 

2 

неделя 

апреля 

– 2 

неделя 

мая 

17-30 
Тема 2: Сказки о 

животных (14 ч) 

Народные сказки. «лиса 

и рак»; «Лиса и тетерев»; 

«Лисичка-сестричка и 

волк»; «Конь и лиса»; 

«Как кролик взял койота 

на испуг»; «Гиена и 

черепаха».К. Ушинский 

«Лиса и козел»; Дж. 

Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса» 

Литературоведческая 

пропедевтика 

• выделять рифмы в тексте 

стихотворения; 

• чувствовать ритм 

стихотворения 

(прохлопывать ритм); 

• различать сказки, 

стихотворения, рассказы. 

объяснять смысл названия 

произведения; 

выделять в тексте 

непонятные слова и 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых 

действий; 

• оценивать правильность 

выполнения задания, 

высказывание собеседника; 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить учебную задачу и 

удерживать еѐ в процессе 

работы; 

знакомиться с новой книгой, ее 

автором, названием и 

Выразительно 

читать 

литературное 

произведение. 

Читать по 

ролям 

художественн

ый текст. 

Читать про 

себя, выделять 

в тексте 

основные 

смысловые 

Конструироват

ь 

монологическое 

высказывание. 

Участвовать в 

диалоге. 

Аргументирова

ть собственную 

позицию. 

Находить в 

словаре в конце 

учебника 

значение слов, 



(отдельные главы); Н. 

Заболоцкий «Как мыши 

с котом воевали»; Д. 

Биссет «Лягушка в 

зеркале»; А. Усачев 

«Пятно» 

словосочетания, находить 

значение отдельных слов 

в словаре-справочнике 

учебника; 

выбирать нужное слово из 

предложенного в 

учебнике списка;. 

 

иллюстрациями части, 

озаглавливать 

их. Отвечать 

на вопросы, 

используя 

текст. 

 

 

встречающихся 

в тексте 

произведения. 

Инсценировать 

художественное 

произведение. 

 

2 

неделя 

мая – 4 

неделя 

мая 

31-40 
Тема 3:  

Природа и мы  (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; 

М. Пришвин «Осеннее 

утро», «Черемуха»; А. 

Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. 

Толстой «Орел», «Какая 

бывает роса на траве»; Е. 

Чарушин «Как Томка 

научился плавать»; А. 

Барто «Думают ли 

звери?»; В. Жуковский 

«Жаворонок». 

 

Семейное чтение. К. 

Чуковский 

«Тараканище», 

«Федорино горе»; 

русские народные сказки 

«Петушок-золотой 

гребешок», «Лиса и 

заяц»; Дж. Харрис 

«Сказки дядюшки 

• ориентироваться в 

учебнике (система 

обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

• понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, репродукций 

картин; 

• выделять непонятные 

слова и находить их 

значение в 

толковом словаре 

учебника (под 

руководством учителя); 

• сравнивать 

литературные 

произведения по жанру, 

героев разных 

произведений характеру, 

поступкам: 

сознательно, плавно, 

правильно читать 

Познавательные 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой ин% 

формации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• выделять существенную 

информацию из небольших чи% 

таемых текстов; 

• выбирать задание, тему проекта 

из предложенных, осно% 

вываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, еѐ 

автором, названием, ил% 

люстрациями; 

• группировать литературные 

произведения по жанрам; 

• сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы по 

содержанию текста, задавать 

Пересказыват

ь текст 

кратко, 

развернуто. 

Находить в 

тексте 

доказательства 

выражения 

мыслей и 

чувств автора. 

Сравнивать 

персонажей 

произведения, 

определять 

авторское и 

свое 

отношение к 

ним. 

Рассказывать 

по 

предложенном

у плану. 

Раскрывать 

смысл слова в 

контексте 

Выбирать форму 

участия в 

проектной 

деятельности по 

теме «Загадки, 

считалки, 

скороговорки»: 

подбирать 

загадки, считалки, 

скороговорки на 

заданную тему, 

готовить 

книжку-

самоделку, 

участвовать в 

коллективной 

подготовке 

стенда-выставки, 

принимать 

участие в 

конкурсе 

(викторине) 

Придумывать 

возможное 

развитие 



Римуса»; Ш. Перро «Кот 

в сапогах»; А. Усачев 

«Королевская 

дворняжка»; Л. Толстой 

«Слон», «Котенок»;  

В. Бианки «Рассказы о 

животных». 

 

целыми словами; 

выдерживать паузы с 

опорой на знаки 

препинания, изменять 

силу голоса (скорость 

чтения вслух примерно 

40 слов в минуту); 

 

вопросы для уточнения 

непонятного; 

• объяснять смысл названия 

произведения; высказывать своѐ 

эмоционально - ценностное 

отношение 

к героям произведений, к их 

поступкам; 

• выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

 

художественно

го 

произведения. 

Пересказыват

ь текст от 

лица одного из 

героев 

произведения. 

 

сюжета. 

Подбирать 

подписи к 

иллюстрациям в 

учебнике, 

опираясь на 

текст 

произведения. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Э.Э. Кац. Литературное чтение Программа ОУ: Начальная школа:1-4 классы. УМК «Планета знаний»/сборник. М.:АСТ 

«Астрель»,2013 

2. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир» Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова, «Литературное чтение» Э.Э.Кац: 

программы, методические рекомендации, тематическое планирование/Г.Г.Ивченкова, И.В. Потапов, Э.Э.Кац.-М.:АСТ 

«Астрель»,2011 

3. Э.Э. Кац. Литературное чтение: учебник для 1 класса. М.:АСТ «Астрель»,2011-2012 

4. Э.Э. Кац. Литературное чтение: рабочая тетрадь для 1 класса. М.:АСТ «Астрель»,2014 

5. В.Б. Багирян, В.Г. Смелова «Интерактивное оборудование и интернет ресурсы в школе. Литературное чтение  1 – 4» 

6.   ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко 

7. Электронные учебники УМК «Планета знаний»: Э. Э. Кац «Литературное чтение» 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  рабочей программе  

 

Использование учебно – лабораторного оборудования на уроках литературного чтения в 1-х  классах. («Планета Знаний») 

     Ноутбук педагога, интерактивная доска, , акустические колонки,  проектор мультимедийный, принтер лазерный, фильтр сетевой. 

     Серия «СОТ»:   В.Б. Багирян, В.Г. Смелова «Интерактивное оборудование и интернет ресурсы в школе. Литературное чтение  1 – 4»,  

ПМК «Мир музыки» Г.П. Сергеева, ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко;  картинный словарь «Русский язык 1-2 классы»;  

электронные учебники УМК «Планета знаний»: Э. Э. Кац «Литературное чтение» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс Тема Наименование оборудования Дата 

использования 

оборудования 

1 Назарова 

Н.А., Попова 

Т.Г., 

Ларькина 

Е.М. 

1а, б, 

в 

Страна 

Вообразилия  (16 

ч) 

 

В.Б. Багирян, В.Г. Смелова «Интерактивное оборудование и интернет 

ресурсы в школе. Литературное чтение  1 – 4»,  ПМК «Академия младшего 

школьника» В.И.Варченко;  электронные учебники УМК «Планета знаний»: 

Э. Э. Кац «Литературное чтение» 

2 неделя марта 

-2 неделя 

апреля 

2  
 Сказки о 

животных (14 ч) 

 

В.Б. Багирян, В.Г. Смелова «Интерактивное оборудование и интернет 

ресурсы в школе. Литературное чтение  1 – 4»,  ПМК «Мир музыки» Г.П. 

Сергеева, ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко;  

электронные учебники УМК «Планета знаний»: Э. Э. Кац «Литературное 

чтение» 

2 неделя апреля 

– 2 неделя мая 

3  
 Природа и мы  (10 

ч) 

 

В.Б. Багирян, В.Г. Смелова «Интерактивное оборудование и интернет 

ресурсы в школе. Литературное чтение  1 – 4»,  ПМК «Академия младшего 

школьника» В.И.Варченко;  электронные учебники УМК «Планета знаний»: 

Э. Э. Кац «Литературное чтение» 

2 неделя мая – 

4 неделя мая 

 


