
 

Пояснительная записка  

 

 Программа  разработана с учетом требований Государственного образовательного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса на 

основе авторской программы О.В.Кубасовой. 

Состав учебно-методического комплекта по литературному чтению 

для обучающихся:Кубасова О.В. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

для учителя: 

• КубасоваО.В. Литературное чтение 1 класс. Метод.рекомендации. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

• Кубасова О.В. Литературное чтение. Тестовые задания. Метод.рекомендации. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

• Кубасова О.В. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

• Кубасова О.В. Тестовые задания к учебнику для 1 класса. Тетрадь. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

Объём программы:  курс литературного чтения  в 1 классе занимает 9 недель и составляет  34 ч: 4 ч. в неделю (учтены праздничные выходные дни). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 

самокритичности. 

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении целей. 

4.Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5.Формирование гражданской идентичности личности, осознание  себя гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины.  

6. Формирование привычки к рефлексии. 

7.Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).  

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм.  

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные: 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отношения к обучению.  

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества.  

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими школьными предметами.  

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой.  

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. 



 8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в книжном пространстве. 

 9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме.  

Предметные: 

1. Формирование положительной мотивации к чтению.  

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы.  

3. Развитие воссоздающего воображения.  

4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске, тематике, видо-жанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.  

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём 

и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и форме литературного произведения.  

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности.  

10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения.  

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на 

доступном уровне).  

12. Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в 

соответствии с его особенностями.  

13. Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изучающего чтения.  

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете. 

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой).  

16. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.  

17. Развитие литературных способностей.  

 

Тематическое планирование 

Звенит звонок — начинается урок (7 часов) 

Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»[2]* Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. 

Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; В. Орлов «Оправдался»; Э. Мошковская 

«Можно всему-всему научиться...». 

Час потехи  (9 часов) 

В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни;  побасёнки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В 

среду решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я видел»; 

 А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова); А. Усачёв «Если вы собрались в гости»;   С. Маршак «Пудель». 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» (10 часов) 

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов «Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше 

ссориться!..»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; В. Осеева «Всё вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/08/17/rabochaya-programma-po-literaturnomu-chteniyu-1-klass-umk#ftnt2


Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. 

Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь». 

«Там чудеса...» (8 часов) 

А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская сказка 

«Заяц и черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «У лукоморья»*, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен «Принцесса 

на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Номер 

урока в 

четверти 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

(относительно 

выполнения программы, 

практическая часть; 

номера заданий) 

план факт 

Учебник «Литературное чтение», 1 класс. 

III четверть (5 часов) 

Звенит звонок — начинается урок (7 уроков) 

1 10.03  1 Л. Дьяконов «Первоклассникам»; 

А. Барто «Стали грамотными» 

 С.4-9 

2 11.03  2 Г. Новицкая «Книжки»*; Р. Сеф «Учись читать!..»  С.10-13 

3 14.03  3 Л. Пантелеев «Ау»  С.14-16 

4 15.03  4 Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в 

Мишкиной тетрадке» 

 С.17-22 

5 16.03  5 В. Голявкин «Болтуны»  С.23-27 

 

IV четверть (29 часов) 

 

6 28.03  1 С. Маршак «Угомон»  С.28-29 

7 29.03  2 В. Орлов «Оправдался»; Э. Мошковская «Можно всему-всему 

научиться» 

 С.30-32 

Час потехи (9 часов) 

8 30.03  3 В. Смит «Час потехи»  С.34-37 

9 31.03  4 Русские народные потешки, песни  С.38-41 



 

10 04.04  5 Русские народные побасёнки  С.42-45 

11 05.04  6 Загадки  С.46-50 

12 06.04  7 Г. Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»  С.51-53 

13 07.04  8 В. Берестов «Искалочка»; Русские народные считалки*; В. 

Берестов «За игрой» 

 С. 53-56 

14 11.04  9 Словесные игры: скороговорки, небылицы; С. Маршак «Я видел»  С.57-62 

15 12.04  10 А.Босев «С нами Смех!»; А.Усачёв «Если вы собрались в гости»  С.63-66 

16 13.04  11 С. Маршак «Пудель»  С.67-74 

Что такое хорошо и что такое плохо» (10 часов) 

17 14.04  12 Л. Толстой «Правда всего дороже»; 

С. Прокофьева «Сказка про честные ушки» 

 

 С.76-79 

18 18.04  13 В. Орлов «Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше 

ссориться!..»; Л. Толстой «Кто прав?» 

 С.80-82 

19 19.04  14 В. Осеева «Все вместе»  С.83-85 

20 20.04  15 Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик 

помирать...»; 

 С.86-90 

21 21.04  16 Л. Толстой «Два раза не умирать»; «Два товарища»  С.91-95 

22 25.04  17 В. Росин «Друзья познаются в беде»  С.96-98 

23 26.04  18 С. Михалков «Ошибка»  С.99-101 

24 27.04  19 С. Михалков «Прививка»  С.102-104 

25 28.04  20 Л. Яхнин «Силачи»  С.105-107 

26 11.05  21 М. Пляцковский «Добрая лошадь»  С.108-112 

Там чудеса (8 часов) 

27 12.05  22 А. Шибаев «Сказки просят.»;  Сказки А. С. Пушкина  С.114-121; 141-143; 167 

28 16.05  23 Русская народная сказка «Лиса и рак»;  Ингушская сказка «Заяц и 

черепаха» 

 С.122-123; 131-132 

29 17.05  24 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»  С.124-131 

30 18.05  25 Американская сказка «Вот он, вор!»  С. 133-135 

31 19.05  26 Армянская сказка «Заказчик и мастер»  С. 136-140 

32 23.05  27 Викторина «Сказки Х. К. Андерсена»; 

Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине» 

 С.144-148 

33 24.05  28 В. Орлов «Абрикос в лесу»  С.149-153 

34 25.05  29 А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши»  С.154-166 


