Рабочая программа
по

литературному чтению
для 1-4 классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
№ 373 от 6 октября 2009 г.
2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации.
Примерные программы по учебным предметам общеобразовательных
учреждений (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.
В 2 ч. Ч.1. - …-е изд. – М.: Просвещение. 2011. – (Стандарты второго
поколения)).
4. Программа «Литературное чтение» для четырёхлетней школы ассоциации
3.

«Школа 2100», разработанная группой авторов - Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева,
О.В.Пронина, О.В. Чиндиловой.
Рабочая программа по русскому языку соответствует учебному плану школы в 1, 2,
3, 4 классах.

I.

Общая характеристика учебного предмета
В начальной школе необходимо заложить основы формирования
грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого
есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная
потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это
человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного, знающий книги и умеющий их
самостоятельно
выбирать.

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской
компетенции младшего школьника.
Задачи:
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 культурой;
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. В
курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии
развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета
(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и
анализа
текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов
устной и
письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения
к прочитанному;
5) приобщение к литературе как искусству слова;
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе,
книгах, писателях.
В программе за основу взят традиционный тематический принцип
группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои
особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её
заключается в следующем.
Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения,
природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения,
действования в нем – через стихи и маленькие рассказы современных
детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и играх, о
друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек
может делать интересные открытия, если научится вглядываться в
окружающий его мир.
Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется.
Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины,
загадки,
песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки,
второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и
узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где
бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо
видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и
доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие
вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для этого в

учебник специально включены, например, сказки
имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль.

разных

народов,

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения –
фольклором и современной детской литературой, открывают для себя мир
литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и
доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в
отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесусказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия
и принцип оптимального соотношения произведений детской
литературы
и
текстов, вошедших в круг детского чтения из
литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го
кл., позволяют показать детям мир литературы во всём его многообразии:
классику русской и зарубежной детской литературы, произведения
русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения;
современную детскую литературу.
В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской
детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В
океане света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для
уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической
последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное
представление об истории литературы как процессе, о связи содержания
произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью,
о соотношении конкретно - исторического и общечеловеческого.
На
уроках литературного чтения ведущей является
технология
формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской
компетенции младших школьников.

II. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и согласно базисному плану
школы предмет « Литературное чтение» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс
обучения грамоте составляет 203 часов (23 недели по 9 часов в неделю из них
5 часов в неделю – письмо, 4 часа в неделю – обучение грамоте по «Букварю»). Общий
объём учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в
год).
В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения отводится
132 часа в учебном году (4 часа в неделю).
При изучении литературного чтения не менее 10% учебного времени отводится на
изучении регионального компонента.
В рабочую программу включен региональный компонент, представленный
произведениями писателей и поэтов Севера. Задача - познакомить учащихся с лучшими
произведениями литературы. Перечень произведений представляет собой
инвариантную часть программы по литературному чтению, обеспечивающий
региональный компонент начального образования на базовом уровне.
Круг чтения.
Произведения устного народного творчества Севера. Детский фольклор (потешки,
заклички, частушки, песенки). Северные народные сказки (1-2произв.). Северные
сказители-поморы. Б.Шергин (1-2произв.). С. Писахов (1-2произв).

III. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты
хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих
элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности
русского языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей,
лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления
истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание
своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к
семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их
нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,
развитие организованности, целеустремлённости, ответственности,
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к
литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества, народа, представителя страны, государства; чувство
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но
и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию
иных культур и языков.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

1-й класс
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 4-ю линию
развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
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 1-ю линию
развития – формирование функциональной грамотности (первичных
навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;

(на уровне

– 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.
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 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.
2-й класс
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.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития –
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное
чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать 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
условных обозначениях); в словаре;
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– 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 1-ю линию
развития – формирование функциональной грамотности (первичных
навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;

(на уровне

– 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.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда
данных;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по
плану;
– размышлять о характере и поступках героя;
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица,
загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную
(авторскую) сказку;
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие
сказочные приметы;
– относить сказочных героев к одной из групп (положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

3–4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)
свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;

сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы,
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности,
ответственности по отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное
отношение к предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –
своих и окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы
морального поведения.
Средством достижения
этих
результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты –
диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного
чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать
свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды
текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является сформированность следующих умений:

3-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию,
фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить
словарную работу;
– делить текст на части, составлять простой план;
– самостоятельно формулировать главную мысль текста;
– находить в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять рассказ-характеристику героя;
– составлять устные и письменные описания;
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то,
что представили;
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в
том числе к художественной стороне текста (что понравилось из
прочитанного и почему);
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по
определённым признакам;
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

4-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя,
задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов,

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной
подготовкой;
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к
героям, понимать и определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере
письма;
–
иметь
собственные читательские
приоритеты,
уважительно
относиться к предпочтениям других;
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты
характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное
отношение к герою);
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII
в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со
временем их создания; с тематикой детской литературы;
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по
определённым признакам;
– видеть языковые средства, использованные автором.

V. Содержание учебного предмета «Литературное чтение ».
№

Наименование темы (разделов)

п/п
1.

«Попрыгать, поиграть...»

Количество

Практическая

часов

часть

11ч

Стихи и маленькие рассказы
А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И.
Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц,
И. Токмаковой, В. Драгунского, Э.
Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об
играх, игрушках, увлекательных занятиях.
2.

Наш дом
Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я.
Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О.
Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко,
В. Драгунского, М. Коршунова о детях и
родителях, их взаимоотношениях, о любви
и взаимопонимании, о младших сестренках
и братишках и отношении к ним

8ч

3.

Ребятам о зверятах

10ч.

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера,
С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М.
Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова,
Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о
взгляде взрослого и ребенка на мир
природы.
4

Маленькие открытия

11ч.

Стихи и небольшие рассказы о
мире природы, о его красоте, о маленьких
открытиях, которые делает человек,
умеющий вглядываться и вслушиваться.
Произведения
Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова,
Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина,
В. Пескова, Н. Сладкова.
Итого:

40ч

VI. Инструментарий для оценки планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения программы начального образования
Инструментарий планируемых личностных результатов освоения программы
начального образования:
1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге:
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.)
2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося,
представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под
редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003.
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: проективный тест
личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домик» - О.А.
Орехова, пиктографический тест «Школа» - Баркан А.И. ,Полуянов Ю.А., психологопедагогический прогностический скрининг Е. Егжаковой (в 1-х классах),

4.Методика исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н.
(4 класс)

Социометрия Дж. Морена.

Цветовой тест отношений. (изучение эмоционально-психологического климата в
коллективе) Эткинд
Методы

оценки:

фронтальный

письменный,

индивидуальная

беседа,

анкетирование, возрастно-психологическое консультирование.
Инструментарий

планируемых

метапредметных

результатов

освоения

программы начального образования:
1. Диагностика метапредметных и личностных результатов в 1-2 классов, 3-4
классов (по А.Г Асмолову) Москва, Баласс, 2011г
2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная
основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой)
3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией (по
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой).
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).
Методы

оценки:

фронтальный

письменный,

индивидуальная

беседа,

анкетирование, наблюдение.
Инструментарий планируемых предметных результатов освоения программы
начального образования:
В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля:
уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике,
включающие проверку сформировнности базового уровня (оценка планируемых
результатов под условным названием «Выпускник научится») и повышенного уровня
(оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит
возможность научиться»);
комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией.
Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и
др.).

VII. Учебно-методическое обеспечение
Литература для учителя:
1. Образовательная система «Школа 2100».Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерные основные образовательные
программы. В 2кн. Кн.2. Программы отдельных предметов (курсов) для
начальной школы/ под науч. ред. Д.И. Фильдштейна.- Изд. 2-е, испр.М.:Баласс, 2011.
2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Пронина О.В. Букварь. Учебник по обучению
грамоте и чтению.-4-е изд., перераб.- М.: Баласс; Школьный дом, 2011.
(Образовательная система «Школа 2100».Серия «Свободный ум»).
3. Пронина О.В., Лебедева Е.П., Мальцева О.Ю. Тетрадь для печатания,
1класс./ Под ред Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В- Изд.5-е, испр.- М.: Баласс;
Школьный дом, 2011. (Образовательная система «Школа 2100»).
4. Бунеева Е.В. Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» и
прописям «Мои волшебные пальчики»: методические рекомендации для
учителя / Бунеева Е.В; под науч. ред Бунеевой Е.В.- М.:Баласс; 2011.
5. Бунеев Р.Н., Литературное чтение. 1 класс. («Капельки солнца»)/
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.- М.: Баласс; Школьный дом, 2011.
(Образовательная система «Школа 2100»).
6. Бунеев Р.Н., Тетрадь по литературному чтению. 1 класс. /
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.- М.: Баласс; Школьный дом, 2011.
(Образовательная система «Школа 2100»).

Литература для учащихся:
1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Пронина О.В. Букварь. Учебник по обучению
грамоте и чтению.-4-е изд., перераб.- М.: Баласс; Школьный дом, 2011.
(Образовательная система «Школа 2100».Серия «Свободный ум»).
2. Пронина О.В., Лебедева Е.П., Мальцева О.Ю. Тетрадь для печатания,
1класс./ Под ред Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В- Изд.5-е, испр.- М.: Баласс;
Школьный дом, 2011. (Образовательная система «Школа 2100»).
3. Бунеев Р.Н., Литературное чтение. 1 класс. («Капельки солнца»)/
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.- М.: Баласс; Школьный дом, 2011.
(Образовательная система «Школа 2100»).
4. Бунеев Р.Н., Тетрадь по литературному чтению. 1 класс. /
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.- М.: Баласс; Школьный дом, 2011.
(Образовательная система «Школа 2100»).

