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Пояснительная записка 

 

Рабочая   программа   составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• Фундаментального ядра содержания начального общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования; 

•  примерной программы начального общего образования по литературному чтению;  

• авторской программы по литературному чтению Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. 

Обеспечена учебно-методическим комплектом: 

 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, «Литературное чтение» (Капельки солнца) 1 класс 

- М.: Баласс, Издательство «школьный дом» 2011г.;  

  тетрадь по литературному чтению 1 класс, Москва «БАЛАСС» 

издательство «Школьный дом» 2013г. 

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника на основе системно - деятельностного 

подхода, через воспитание и развитии качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. 

 Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной куль- турой; развитие 

творческих способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  

делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов 

(в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в конце учебного года 

начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

 «Литературное чтение» изучается в 1 классе 4 часа в неделю – 44 часа в год. 

В том числе:  
 внутрипредметный модуль «Литературное слушание» - 11 часов; 

 

 

 

Планируемые результаты: 

      Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; – осмысленно, правильно читать целыми 
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словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

     Обучающиеся научатся: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста)собственное суждение; 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению,  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор). 

 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения 

или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное развитие каждого 

ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев 

А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования. Проверочные работы.1 класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

На изучение предмета « Литературное чтение» в 1 классе отводится 44ч, в том числе  на 

внутрипредметный образовательный модуль «Литературное слушание» -  9 ч. 

Тема раздела Кол-во часов 

Знакомство с новым учебником 1 

Попрыгать, поиграть 

   

8 
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Наш дом 

  

7 

 Ребятам о зверятах 9 

 Маленькие открытия 10 

Модуль «Литературное слушание» 10 

Итого 44 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

Сроки 

план 

 

Факт 

 

Тема Тип 

урока, 

 

Формы контроля 

1    Знакомство с новым учебником по 

литературному чтению «Капельки солнца». 

Первый урок  вежливости  

Ч*, 

С* 

Текущий, 

фронтальный. 

Выразительное 

чтение, свободные 

высказывания 

 

Раздел 1. ПОПРЫГАТЬ, ПОИГРАТЬ (11 часов) 

 

2   Любимые игрушки. (А. Барто «Я выросла», 

Я. Аким «Мой конь», Саша Чёрный 

«Про  девочку, которая нашла своего 

Мишку») 

Ч Текущий 

индивидуальный. 

Устное 

высказывание. 

Составление 

плана 

3   Настоящие друзья детства. (В. Драгунский 

«Друг детства») 

С Текущий. Беседа 

по вопросам 

4   Игрушки для   девочек и  мальчиков. (В.  

Берестов «Про   машину», А.  Барто 

«Кукла», «С утра  на лужайку», С. Маршак 

«Цирк шапито») 

Ч, 

С 

Текущий. 

Выразительное 

чтение рассказа 

5   Необычная Красная Шапочка. (Э.  

Успенский «Крокодил Гена  и  его  друзья» 

(отрывок) 

С Текущий. 

Озаглавливание 

частей рассказа 

6   Во  что  играют дети? (Г.  Остер  «Вредные 

советы», А.  Барто «Малыши среди 

двора», И. Демьянов «Скакалочка») 

Второй урок  вежливости 

Ч, 

С 

Текущий 

индивидуальный. 

Выразительное 

чтение, 

выборочное 
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чтение 

7    Модуль 1  

Сказки зарубежных писателей 

Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

РР урок развития 

связной речи 

 

8   Игры в слова. (Г.  Остер  «Вредные советы», 

Ю.  Мориц  «Попрыгать-поиграть...», А. Барто 

«Игра в слова»,  И. Токмакова «Плим»,  

«Динь-дон…», С. Маршак «Вот маленький 

плюшевый слон…») 

Как нужно играть. Третий урок  вежливости 

Ч, 

С 

Индивидуальный, 

выразительное 

чтение 

9   Почему Незнайка не стал  поэтом? (Э. 

Успенский «Удивительное дело», Н. Носов 

«Приключения Незнайки» (отрывок) 

С, 

Ч 

Текущий 

фронтальный, 

выразительное 

чтение, чтение по 

ролям 

10    Как найти настоящих друзей? (Э.  

Успенский «Крокодил Гена  и  его  друзья» 

(отрывок) 

Обобщение материала раздела 1 учебника. 

Проверочная работа № 1 

Ч Текущий. 

Выразительное 

чтение 

11   Модуль2. Устные рассказы детей  о своих  

игрушках. Внеклассное чтение по теме 

раздела. 

 С Текущий. 

 

Раздел 2. НАШ ДОМ  ( 7 часов) 

12   Что можно увидеь в обычном дворе. (Г. 

Цыферов «Что  у нас во дворе?») 

Ч Текущий. 

Озаглавливание 

частей рассказа 

13   О младших сестрёнках и  братишках. (В.  

Драгунский  «Сестра моя  Ксения», А. 

Барто «Две  сестры глядят на братца», Я. 

Аким «Мой брат Миша») 

С Текущий 

фронтальный. 

Выразительное 

чтение 

14   О  детях и  их   родителях. (А.  Барто 

«Разлука»,  «Одиночество», Г.  Граубин 

«Окно», Э. Мошковская «Трудный путь») 

Ч, 

С 

Текущий. Беседа 

15   Конкурс на лучшее чтение стихотворений. 

Четвертый урок  вежлвости. (Г. Остер 

«Вредные советы», стихи И. Демьянова) 

С Индивидуальный. 

Тематический. 

Выразительное 

чтение 

16    Модуль 3 

Мир родной природы 
РР урок развития 

связной речи 
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В.Трутнева «Когда это бывает?» 

17   Чему учат глупые истории? (Б. Заходер «Два 

и три», М. Зощенко «Глупая история») 
Ч, 

С 

 

18   Стихи В. Бирюкова, О. Григорьева. 

Повторение по разделу  Проверочная 

работа № 2 

Ч Индивидуальный. 

Тематический. 

Выразительное 

чтение 

19   Развитие речи.   Подробный пересказ  с  

опорой  на  план и  ключевые  слова. 

Внеклассное чтение по теме раздела. 

 

 Текущий. 

Обучение 

пересказу текста 

по час 

 

Раздел 3. « РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ» (9 часов) 

20   Очень разные животные. (Б. Заходер 

«Мохнатая азбука») Разные азбуки. Так 

какой же он – медведь? (М.Пришвин « 

Медведь») 

Ч Текущий. 

Озаглавливание 

частей рассказа 

21   Модуль 4. Учимся уму-разуму 

В.Драгунский «Что любит Мишка» 
РР урок развития 

связной речи 

22   Весёлые и грустные стихи о животных. (Г. 

Граубин «У ручья» и «Беспокойные 

мыши», Саша  Чёрный «Слоник, слоник...») 

Пятый урок  вежливости 

Ч, 

С 

Индивидуальный. 

Тематический. 

Выразительное 

чтение 

23   Какие сны снятся щенкам? (Е. Чарушин 

«Томкины сны») 

Ч Текущий 

фронтальный. 

Выразительное 

чтение 

24   Проделки любимого щенка. (С. Михалков 

«Щенок») 
Ч Текущий. 

Озаглавливание 

частей рассказа 

25   Отношения человека и собаки. (Ю.  Коваль 

«Дик и черника», А.  Шибаев «Без 

ужина») 

Ч Текущий 

фронтальный. 

Выразительное 

чтение 

26    Модуль 5 литературное слушание 

Учимся уму-разуму 

В.Чаплина «Мушка» 

РР Урок развития 

связной речи 

27   Настоящие друзья живой природы. (М. 

Коршунов «Дом в Черемушках» (отрывок) 

Ч Текущий 

фронтальный. 

Выразительное 

чтение 

28   Стихи о кошках и котятах. (Д.  Хармс 

«Удивительная кошка»,  И.  Токмакова 

«Котята»). Выдуманные и невыдуманные 

Ч Текущий 

индивидуальный. 

Выразительное 
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истории о животных и людях (Ю. 

Мориц).Шестой урок вежливости «Как 

содержать домашних животных»  

чтение, ответы на 

вопросы 

Дистанционное 

обучение 

29    Модуль 6 литературное слушание 

Учимся уму-разуму 

Е.Ильина «Чик-чик ножницами» 

РР Урок развития 

связной речи 

30   Развитие речи. Выразительное чтение 

любимых стихотворений, отрывков прозы. 

Повторение по разделу 3. Проверочная 

работа № 3 

 Текущий 

индивидуальный. 

Чтение по ролям; 

чтение наизусть 

31   Модуль 7.Мир сказок 

В.Сутеев «Мешок яблок» 

РР Урок развития 

связной речи 

 

Раздел 4. «МАЛЕНЬКИЕ ОТКРЫТИЯ» (11 часов) 

32   Маленькие открытия поэтов  в стихах об 

осени. (Г. Граубин «Сон»  и «Шишкопад», В. 

Бирюков «Сентябрь», Т. Золотухина «Лужи-

зеваки») 

Ч Тематический. 

Чтение наизусть 

стихотворений 

33   Волшебная осень. (В. Песков «Листья 

падают с клёнов», И. Токмакова «Туман», 

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий?) 

 

С, 

Ч 

Текущий 

индивидуальный. 

Чтение по ролям; 

чтение наизусть 

34    Модуль 8  

Учимся уму-разуму 

Русская народная сказка «Петушок – золотой 

гребешок» 

РР Урок развития 

связной речи 

35   Звуки и  краски зимы. (Е.   Благинина  

«Улетают, улетели...»,  Т.  Золотухина 

«Метель», И. Токмакова «Медведь») 

Ч Текущий 

индивидуальный. 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

36   Загадки  зимы. (Н. Сладков «Песенки подо 

льдом», И. Токмакова «Куда в маши- нах  

снег везут») 

С, 

Ч 

Индивидуальный. 

Тематический. 

Выразительное 

чтение 

37   Как  нарисовать словами весну. (Н.  

Сладков «Шапки  долой!», И.  Токмакова 

«Весна») 

Недолгая красота весны. (Н. Сладков «Бегство 

цветов») 

Ч Текущий 

индивидуальный. 

Чтение по ролям; 

чтение наизусть 

Дистанционное 

обучение 

38    Модуль 9 Мир природы С Текущий. 



 9 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» Обучение 

пересказу текста 

по частям 

39   Поэтические зарисовки. (В. Лапин «Утро», 

Г. Новицкая «Зонтик», С. Маршак 

«Дождь», А. Чутковская «Ночью дождь на 

елку...») 

Ч Тематический. 

Чтение наизусть 

стихотворений 

40     

Контрольный урок 

«Проверь себя» 

  

41   Маленькие открытия писателя М. 

Пришвина (рассказ «Берестяная 

трубочка»). Удивительные цветы (К. 

Паустовский «Приточная трава») 

Ч Текущий. 

Озаглавливание 

частей рассказа 

42   Модуль 10. 

Тайны леса. (А. Александров «Лесные 

шорохи», Г. Скребицкий «Лесной голосок») 

С Текущий 

индивидуальный. 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

43   «Эту чудную картину я увидел из окна...». 

(Ю. Мориц «Что над чем») Проверочная 

работа № 4 

Ч Индивидуальный. 

Тематический. 

Выразительное 

чтение 

44   Заключительный урок  по учебнику 

«Капельки солнца». Развитие речи. 

Самостоятельно подготовленное 

выразительное чтение любимых 

произведений (стихов, прозы). 

С Текущий. Беседа 

 

*Ч. – самостоятельное чтение детей.                    РР – развитие речи 

*С. – слушание (читает учитель). 

**Ч. С. – на  уроке используется оба вида чтения. 

 

 

 


