Рабочая программа учебного курса
по литературному чтению 1 класса
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1 КЛАСС
Развернутое тематическое планирование составлено на основе авторской учебной программы «Литературное чтение» Р.Н. Бунеева,
Е. В. Бунеевой, 2004.
На изучение литературного чтения отводится 45 часов за учебный год. Р. К. -15 ч.
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия:
Бунеев, Р.Н., Бунеева, Е.В. Капельки солнца: книга для чтения в первом классе. – М.: Баласс, 2010г.
Бунеев, Р.Н., Бунеева, Е.В. Капельки солнца: тетрадь по чтению к учебнику «Капельки солнца». – М.: Баласс, 2010г.
Н. А. Шестакова Толковый словарь к учебнику «Литературное чтение». – М: Баласс, 2008г.
Методические рекомендации для учителя «Уроки литературного чтения». - М: Баласс 2010г.
Техника чтения: Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный
переход к чтению целыми словами.
Формирование приемов понимания прочитанного:
- развитие умения разъяснять заглавие текста;
- обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам;
- работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания, семантизация незнакомых слов;
- развитие внимания к оттенкам лексического значения слов;
- обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на план из
картинок.
Развитие устной и письменной речи:
- обучение ответам на вопросы по содержанию текста;
- обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по картинкам;
- работа над грамматически правильным построением устного высказывания;
- показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации,
громкости речи, темпа речи.
Содержание авторской учебной программы, не обязательное для изучения, в тематическом планировании внесено в раздел «Элементы
дополнительного (необязательного) содержания».
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Раздел I. «ПОПРЫГАТЬ, ПОИГРАТЬ…» (12 часов)
Знакомство с
новым учебником
по литературному
чтению « Капельки
солнца». Первый
1
урок вежливости

1

Урок открытия
новых знаний

Умение работать
с книгой:
различать тип
книги, уметь
пользоваться
выходными
данными (автор,
заглавие,
подзаголовок и
др.), оглавлением

Знать приемы
ориентирования в
учебнике.
Уметь различать
элементы книги
(учебника): обложка,
оглавление, титульный
лист, иллюстрация

Текущий.
Беседа по
вопросам
Ч, С

* Ч – самостоятельное чтение детей; С – слушание (читает учитель); Ч, С – оба вида чтения.

2

Любимые
игрушки.
А. Барто «Я
выросла».
Я. Аким «Мой
конь».
Саша Чёрный
«Про девочку,
которая нашла

Урок развития
умений и
навыков
1

Произведения
современной
отечественной
литературы,
доступные
восприятию
младших
школьников.
Понимание

Знать названия,
основное содержание
изученных
литературных
произведений, их
авторов. Уметь:
читать осознанно текст
художественного
произведения;

Текущий.
Составление
плана,
озаглавли
вание частей
рассказа;
выборочное
чтение

Знакомство
с понятием
«жанр»;
чтение по
ролям.
Ч
Р. К.

2

своего мишку»

Настоящие
друзья детства.
В. Драгунский
«Друг детства».
3

4–
5

Урок развития
умений и
навыков
1

Игрушки для
девочек и
мальчиков.
В. Берестов «Про
машину»
А. Барто «С утра
на лужайку»,
«Кукла». С. Мар2
шак «Цирк
шапито».
Необычная
Красная
Шапочка.
Э. Успенский
«Крокодил Гена и
его друзья»

Урок
рефлексии

содержания
литературного
произведения.
Осознанное
чтение целыми
словами

определять тему и
главную мысль
произведения; читать
стихотворные
произведения наизусть
(по выбору); различать
элементы

Произведения
современной
отечественной
литературы,
доступные
восприятию
младших
школьников.
Произведения
о добре и зле

книг; пересказывать
текст, делить текст на
части, составлять
план; различать жанры
художественных
произведений (рассказ,
стихотворение)

Фронтальны Р. К.
й, текущий.
Ответы на
вопросы
после
чтения,
выразительн
ое чтение

Осознанное
чтение целыми
словами.
Выразительное,
правильное
чтение

Уметь читать и
комментировать
прочитанное, уметь
отвечать на вопросы
по прочитанному
тексту

Нарисовать Чтение по
недостающи ролям
х артистов
цирка
шапито

С

Ч, С

3

6

7

8

Второй урок
вежливости.
Во что играют
дети? Г. Остер
« Вредные
1
советы». И.
Демьянов
«Скакалочка». А.
Барто «Малыши
среди двора».

Урок открытия Произведения
новых знаний
о
взаимоотношени
ях людей, о
добре и зле

Уметь строить рассказ
по опорным
картинкам, уметь
находить в тексте
логически
законченные части

Текущий,
Чтение по
фронтальны ролям
й.
Р. К.
Выразитель
ное чтение,
свободные
высказыва
ния

Второй урок
вежливости.
Играть – это
увлекательно!
Е. Чарушин
«Никитаохотник»

Урок развития
умений и
навыков

Уметь читать текст
про себя и
анализировать
прочитанное,
составление
предложений по
картинкам

Текущий.
Чтение по
Выразительн ролям
ое чтение
рассказа

1

Третий урок
вежливости «Как
нужно играть». Ю.
Мориц «Попрыгать,
поиграть». А. Барто
1
«Игра в слова». И.
Токмакова «Плим»,
«Динь-дон». С.
Маршак «Вот
маленький»

Урок
открытия
новых
знаний

Произведения о
взаимоотношени
ях людей, о
добре и зле.
Осознанное
чтение целыми
словами.
Выразительное,
правильное
чтение

Произведения
современной
отечественной
литературы, доступные
восприятию младших
школьников. Декламация
стихотворных
произведений

Работа со
стихотворным текстом,
лексическая работа,
умение выразительно
читать, находить
ответы в тексте

Ч, С

Ч

Текущий
индивидуаль
ный.
Выразитель
ное чтение,
выбороч
ное чтение

Работа со
словами,
близкими
по смыслу
(синони
мами)

Ч,С

4

9

10

11

12

Почему Незнайка
не стал поэтом?
Э. Успенский
«Удивительное
дело». Н. Носов
«Приключения
Незнайки и его
друзей»

1

Как найти
настоящих друзей?
Э. Успенский
1
«Крокодил Гена и
его друзья»

Обобщающий урок
по разделу «
Попрыгать,
поиграть…»
Проверочная
1
работа № 1

Развитие речи.
Устные рассказы
детей о своих
игрушках.
Внеклассное чтение 1
по теме раздела 1.

Урок
развития
умений и
навыков

Осознанное чтение
целыми словами.
Выразительное,
правильное чтение

Уметь работать с
иллюстрациями, читать
с комментированием,
находить рифмы к
словам, отвечать на
вопросы

Фронталь
ный,
текущий.
Чтение,
озаглавли
вание
отрывка

Понятия
«словазагадки»,
«стихотворе
Ч,С
ниязагадки».
Нахожде
ние рифмы

УрокПонимание содержания
повторен литературного
ие
произведения. Умение
ставить вопросы по
содержанию
прочитанного

Уметь комментировать Индивидуаль Понятия
прочитанное
ный,
«словавыразитель
загадки».
Ч
ное чтение
Нахождени
е рифмы

УрокУчастие в диалоге при
обобщен обсуждении
ие
прослушанного
(прочитанного)
произведения.
Формулирование личной
оценки, аргументация
своего мнения с
привлечением текста
произведения

Уметь участвовать
в диалоге: слушать,
высказывать свое
мнение, доказывать его

Итоговый:
Чтение по
индивидуаль ролям
ный. Беседа,
монологичес
кое
высказыва
ние,
контроль
техники
чтения;
конкурс
чтецов

УрокУчастие в диалоге при
рефлекси обсуждении прослушан
я
ного (прочитанного)
произведения.
Формулирование личной
оценки, аргументация
своего мнения с
привлечением текста
произведения

Уметь участвовать
в диалоге: слушать,
высказывать свое
мнение, доказывать его

Итоговый:
Р. К.
индивидуаль
ный. Беседа,
монологичес
кое
высказывани
е, контроль
техники
чтения;

Ч, С

5

конкурс
чтецов
Раздел II. «НАШ ДОМ» (8 часов)
Что можно увидеть
в обычном дворе.Г.
Цыферов «Что у
нас во дворе?»

Урок
Устное изложение текста
открытия по плану
новых
знаний

Уметь формулировать
и высказывать своё
мнение о прочитанном Дополнить
по плану
свой план
недостаю
щими
рисунками

Чтение
скороговор
ок, работа с
литерату
роведчески Ч
ми
приемами
(описание
сравнений)

Уметь составлять
план, анализировать
героя, отвечать на
вопросы по тексту

Текущий
индивидуаль
ный. Устное
высказыва
ние.
Составление
плана

Работа с
лексичес
ким
значением
слов.
Р. К.

Знакомст
во с
понятием
«строфа»,
чтение по
строфам
Р. К.

13

1

Урок
развития
умений и
навыков

14

О младших
сестренках и
братишках..
В. Драгунский
«Сестра моя
1
Ксения», А. Барто «
Две сестры глядят
на братца», Я.
Аким « Мой брат
Миша».

15

О детях и их
родителях.
А. Барто «Разлука».
Г. Граубин «Окно».
1
А. Барто
«Одиночество»,
Э. Мошковская «
Трудный путь»

Урок
развития
Понимание содержания
умений и
литературного
навыков
произведения. Участие в
диалоге при обсуждении
прочитанного

Уметь читать
стихотворение,
формулировать своё
отношение к
прочитанному

Текущий,
индивидуаль
ный. Чтение
стихотворе
ния, выбороч
ное чтение

16

Четвёртый урок
вежливости .
1
Г. Остер
« Вредные советы»

Урок
открытия
новых
знаний

Уметь читать текст про
себя; уметь
выразительно читать с
передачей настроения,

Текущий.
Выразите
льное
чтение,

Произведения
о детях, о
взаимоотношениях людей

Понимание содержания
литературного
произведения. Герои
произведения

С

Ч, С

Ч

6

И. Демьянов
«Руки-то у
Вани…»,
«Замарашка рук
не мыл»

17

18

уметь высказывать
своё мнение

защита
своего
мнения

Дружат взрослые и
дети.
М. Коршунов «Дом 1
в Черёмушках»

Урок
развития Осознанное чтение
умений и доступных по объёму и
навыков жанру произведений

Уметь читать и
работать с текстом,
составлять устный
рассказ по картинкам

Текущий
Осмысле
индивидуаль ние цели
ный;
чтения
выразитель
ное чтение

С

Чему учат глупые
истории?
Б. Заходер «Два и
три». М. Зощенко
«Глупая история»

Урок
развития
умений и
навыков Устное изложение текста
по плану

Уметь прогнозировать
содержание по
иллюстрациям, уметь
слушать и отвечать на
вопросы

Текущий
индивидуаль
ный.
Выразите
льное
чтение,
устный
разбор

Ч, С

Урокобобщен
Формулировка личной
ие
оценки, аргументация
своего мнения с
привлечением текста
произведения. Герои
произведения

Уметь выразительно
Индивидуаль Знакомство
читать и вести беседу о ный.
с понятием
прочитанном
Тематичес
«тон»
кий.
Ч
Выразитель
ное чтение

1

19

В. Бирюков
«Почему рано
встал». О.
Григорьев
«Обновка».
1
Обобщение по
разделу «Наш дом»
Проверочная
работа № 2.

20

Развитие речи.
Подробный
пересказ с опорой
на план и
ключевые слова.
Внеклассное
чтение.

Урокобобще
ние
1

Декламация (чтение
наизусть) стихотворных
произведений

Уметь выразительно
читать стихотворный
текст

Тематичес
кий. Чтение
наизусть
стихотво
рений

Ч, С

7

Раздел III. «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ» (12 часов)

Очень разныне
животные.
Б. Заходер
«Мохнатая азбука»,
Разные азбуки.
2122

Участие в
диалоге при
обсуждении
прочитанного

Уметь выразительно
Текущий.
читать (отработка тона, Выразите
интонации),
льное чтение
анализировать чтение

Работа с
фразеоло
гизмами,
нахожде
ние и
исправле
ние ошибок
в употребле
нии
личного
местоиме
ния «она»
Р. К.

Урок открытия
новых знаний

Понимание
содержания
литературного
произведения

Уметь находить
ключевые слова в
тексте, озаглавливать
части текста

Работа над
лексичес
ким
значением
С
слов;
составле
ние
характерис
тик героя

2

Так какой же он –
медведь?
М. Пришвин
«Медведь».
23

Урок развития
умений и
навыков

1

Текущий.
Озаглавли
вание частей
рассказа

8

24

Веселые и грустные стихи о
животных.Г. Граубин
«У ручья», «Беспокойные мыши».
Саша Чёрный «Слоник, слоник».
Пятый урок вежливости.

1

Какие сны снятся щенкам?
Е. Чарушин «Томкины .сны».

25

Текущий
индивиду
альный.
Выразитель
Р. К.
ное чтение.
Рассказ по
ключевым
словам

Урок открытия
новых знаний

26

Уметь выразительно
читать
стихотворение,
читать по ролям,
устанавливать
соответствие
иллюстрации
содержанию; уметь
делать выводы из
прочитанного

Текущий
индиви
дуальный.
Чтение по
ролям;
чтение
наизусть

Использование
интонаций,
соответствующ
их смыслу
текста

Уметь читать
стихотворение по
строфам,
производить
лексическую работу
с непонятными
словами

Текущий
индивиду
альный.
Упражне
ние в
технике
чтения.
Рассказ от
лица героя

Урок открытия
новых знаний

Выразительное
чтение с
использование
м интонаций,
соответствующ
их смыслу
текста

Уметь делить текст
на части, уметь
определять тему
текста,
пересказывать

Текущий.
Обучение
пересказу
текста по
частям

Знакомст
во с
понятием
часть»,
Ч
чтение
скорогово
рок

Урок открытия

Произведения

Уметь

Текущий

Определе Ч, С

Урок развития
умений и
навыков
1

Ю. Коваль «Дик и черника».
А. Шибаев «Без ужина».
27

1

Любитель живой природы.

2

Ч, С

Произведения
о природе.
Восприятие и
переживание
эмоциональнонравственных
переживаний
героев

1

Проделки любимого щенка.
С. Михалков «Щенок».

28-

Урок рефлексии Восприятие и Уметь составлять
переживание
характеристику
эмоционально- героя
нравственных
переживаний
героев

Ч

Рассказ
от лица
Героя
Р. К.

Ч

9

29

М. Коршунов «Рисунок с натуры».

новых знаний

о детях.
Использование
интонаций,
соответствую
щих смыслу
текста

анализировать
рассказ, находить
его тему; уметь
читать по строфам

фронталь
ный.
Выразитель
ное чтение

Урок развития
умений и
навыков

Различение
жанров
произведений:
рассказ

Уметь
анализировать
прочитанное,
отвечать на вопросы
по тексту

Текущий
индиви
дуальный.
Выразитель Р. К.
ное чтение,
ответы на
вопросы

Участие в
диалоге при
обсуждении
прочитанного

Уметь
Текущий.
анализировать
Беседа
прочитанное, уметь
соотносить текст и
иллюстрации к нему

Настоящие друзья живой природы.
.М. Коршунов
«Дом в Черёмушках»

Стихи о кошках и котятах.Д. Хармс
«Удивительная кошка».
И. Токмакова «Котята»
30

31

32

1

Шестой урок вежливости «Как
содержать домашних животных».
Ю. Мориц «Ворона» В. Вересаев
«Братишка».

Развитие речи. Выразительное
чтение любимых стихотворений.
Повторение по разделу «Ребятам о
зверятах»
Проверочная работа № 3.

Урок открытия
новых знаний
1

1

Урок-обобщение Использование
интонаций,
соответствующ
их смыслу
текста.

Уметь соотносить
иллюстрацию и
название рассказа;
уметь озаглавливать
части текста

Тематичес
кий
фронтальн
ый,
индивиду
альный.

ние темы
рассказа,
понятие
рассказа
как жанра,
отличие
рассказа
от
стихотво
рения.
Характер
героя

Р. К.

Ч

С

Характер
героя, его
поступки
и их
мотивы

Раздел IV. «МАЛЕНЬКИЕ ОТКРЫТИЯ» (13 часов)

10

Стихи об осени.
Г. Граубин «Сон», «Шишкопад». Т.
Золотухина «Лужи-зеваки». В.
Бирюков «Сентябрь».
33

34

35

Урок развития
умений и
навыков

Произведения
о природе.
Выразительное
чтение с
использование
м интонаций,
соответствую
щих смыслу
текста

Уметь создавать
словесную картину,
уметь читать
стихотворение по
строфам, выбирать
и обосновывать
нужную
информацию

Текущий,
индивидуа
льный,
фронталь
ный.
Выразите
льное
чтение,
творческое
задание,
беседа

Урок развития
умений и
навыков
(повторение)
1

Участие в
диалоге при
обсуждении
прочитанного.
Построение
небольшого
монологическо
го
высказывания
о
произведении

Уметь
выразительно
читать
стихотворный
текст,
формулировать и
высказывать своё
отношение к
прочитанному,
уметь подбирать к
тексту заглавия

Текущий, Роль
индивидуа заглавия
льный,
фронталь
ный.
Ответы на
вопросы,
творческое
задание

1

Урок рефлексии Участие в
диалоге при
обсуждении
прочитанного.
Выразительное
чтение с
использование
м интонаций,
соответствую
щих смыслу
текста

Уметь соотносить
содержание с
иллюстрацией и
заглавием;
озаглавливать части
текста,
выразительно
читать

Текущий, «Изобра
индивидуа зительные
льный,
слова»
фронталь
ный;
беседа,
Ч
творческое
задание,
выразитель
ное чтение

1

Волшебная осень.
В. Песков «Листья падают с
клёнов». И. Токмакова «Туман»,
«Осень»

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий»

Выбороч
ное
чтение.
Знакомст
во с
понятием Ч
«звуко
пись»,
словесное
рисование
Р. К.

С, Ч

11

36
- 37

38 39

Звуки и краски зимы.
Е. Благинина « Улетают,
улетели…»,Т. Золотухина «Метель».
И. Токмакова «Медведь».

Урок развития
умений и
навыков

Различение
жанров
произведений.
Выразительное
чтение.
Декламация

Уметь определять
темп, тон,
громкость речи,
читать текст по
частям и
высказывать мнение
о прочитанном,
отвечать на
вопросы

Текущий. Р. К.
Беседа,
проверка
навыков
выразитель
ного
чтения

Урок рефлексии Восприятие на
слух и
понимание
художественно
го
произведения

Уметь по
иллюстрации и
названию
предполагать, о чем
рассказ; уметь
объяснять
непонятные слова

Текущий,
индивиду
альный,
фронталь
ный.
Вырази
тельное
чтение.
Монологи
ческие
высказыва
ния

Урок развития
умений и
навыков

Уметь работать со
стихотворным
текстом: читать,
анализировать,
находить
«выразительные
слова»

Текущий,
индивидуа
льный,
фронталь
ный.
Чтение,
ответы на
вопросы,
монологич
еские
высказыва
ния

2
Загадки зимы.
Н. Сладков «Песенки подо льдом».
И. Токмакова «Куда в машинах снег
везут».

Как нарисовать словами весну.
Н. Сладков «Шапки долой». И.
Токмакова «Весна».

2

Недолгая красота весны.
Н. Сладков «Бегство цветов».

40

Поэтические зарисовки.
В. Лапин « Утро», Г. Новицкая
«Зонтик».
1
С. Маршак «Дождь». А. Чутковская
«Ночью дождь на ёлку…»

Произведения
о природе.
Самостоятель
ная
формулировка
вопросов к
тексту по ходу
чтения

Ч, С

Художест
венный
образ
весны
Р. К.
Ч, С

Ч

12

Урок открытия
новых знаний

41

Удивительные цветы.
К. Паустовский «Приточная трава»

1

Урок развития
умений и
навыков
42

М. Пришвин «Берестяная трубочка». 1

Урок развития
умений и
навыков

43

Тайны леса.
Г. Скребицкий «Лесной голосок»,
А. Александров «Лесные шорохи»

1

Произведения
современной
отечественной
литературы.
Участие в
диалоге при
обсуждении
прочитанного

Уметь составлять
устный рассказ по
иллюстрациям,
читать рассказ про
себя с целью
выбора
необходимого тона,
темпа, интонации

Текущий,
фронталь
ный,
индивидуа
льный.
Чтение,
устное
словесное
рисование

Приемы
сравни
тельных
описаний

Понимание
содержания
литературного
произведения.
Выразительное
чтение

Уметь
пересказывать
рассказ с
использованием
иллюстраций;
соотносить
заголовки с частями
рассказа

Текущий, Выбороч
фронталь ное
ный,
чтение
индивидуа
льный.
Пересказ,
чтение,
составле
ние плана

Ч

Различение
жанров
произведений:
рассказ,
стихотворение.
Чтение
незнакомого
текста с
соблюдением
норм
литературного
произношения

Уметь создавать
словесные картины,
читать рассказ по
законченным
частям; владеть
умением
выборочного чтения

Текущий,
фронталь
ный,
индивидуа
льный.
Выразите
льное
чтение,
выбороч
ное чтение,
ответы на
вопросы,
монологи
ческое
высказыва
ние

С

С

Определе
ние темы
и главной
мысли
рассказа
Р. К.

13

44

45

Ю. Мориц «Что над чем».
Проверочная работа №4.

Заключительный урок по учебнику
«Капельки солнца».
Развитие речи.
Самостоятельно подготовленное
выразительное чтение любимых
стихов.

Урок развития
умений и
навыков

Выразительное
чтение с
использование
м интонаций,
соответствующ
их смыслу
текста

Уметь
выразительно
читать, находить
главную мысль,
определять тему,
строить
монологическое
высказывание,
находить в тексте
ответы на вопросы

Итоговый, Ч
тематичес
кий.
Чтение,
пересказ,
составле
ние плана

Урокобобщение

Выразительное
чтение
любимых
стихов.

Уметь
озаглавливать части
текста; определять
наиболее удачные
иллюстрации и
объяснять свой
выбор.

Обучение С
составле
нию
устных
рассказов с
использова
нием
лексики
одной из
частей

1

1

14

