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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование. 

 Место курса в учебном плане школы 

На изучение учебного курса отводится 0,5 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 16 ч  

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу 

образовательного учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Родная литература — один из важных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Цели: углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

 

Основные задачи: 
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений 

 Формой организации учебного процесса является классно-урочная система, экскурсии в 

природу, библиотеку. 
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Основные методы, используемые на уроке: беседа, творческая работа, поисковая. 

 Результаты изучения учебного предмета 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета 
1 класс 16 часов 

Умение говорить (культура речевого общения). – 6 часов 
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения – 10 часов 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для 
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восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения 

и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

 
Нормы оценок по литературному чтению на родном русском языке 

В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется 

только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. Словесная оценка есть краткая 

характеристика результатов учебного труда школьника. Особенностью данной оценки 

является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Недопустимо 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Текущая 

аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, родному (русскому) языку, 

математике, литературному чтению, литературному чтению на родном (русском) 

языке, окружающему миру в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах. Учитель начальных классов ведѐт 

сводный лист достижений учащихся, листок индивидуальных достижений ученика, 

технологическую карту, карту успеха ученика. 

Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного 

чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения.  

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с 

текстом.  

На конец первого класса:  

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения; 

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную 

мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих 

эту мысль.  

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок. Учащийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную 

мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 

мысль.  

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам, без 

смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.  

Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут.  
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Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению на родном русском языке 

 1 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Виды 

контроля 

Дата проведения 

По плану Фактичес

ки 

Раздел: Умение говорить (культура речевого общения) 

Планируемые результаты  

Предметные – формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания, понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека, овладение первоначальными представлениями о нормах родного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета, формирование умения ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний. 

Личностные-эмоционально отзываться на прочитанное произведение; принимать социальную роль учащегося; осмысливать мотивы учебной 

деятельности; ценит и уважать поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное произведение, составлять о них рассказы, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; знать наизусть стихотворения о Родине, красоте ее природы, читать выразительно; 

проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Метапредметные 

Познавательные- прогнозировать содержание раздела; осмысленно читать лирические тексты, понимать настроение стихотворения, определять 

собственное отношение к прочитанному; осуществлять поиск необходимой информации; анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности 

Регулятивные–формулировать учебную задачу, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с поставленной целью чтения; анализировать причины успеха или неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы. 

Коммуникативные – осмысливать правила взаимодействия в паре или группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 

договариваться о совместных действиях); находить нужную информацию в беседе со взрослыми, в учебных книгах, словарях, справочниках, 

энциклопедиях для детей; оформлять 3-4 слайда к проекту. 

1 

Осознание 

диалога как вида 

речи, в которой 

1 ч 
комбинир

ованный 

Практически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять на слух 

текущий 

06.09 
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говорящие 

обмениваются 

высказываниями. 

количество предложений в высказывании. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. Внимательно слушать то, что 

говорят другие. Отвечать на вопросы учителя. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. Рассуждать о 

роли знаний в жизни человека, приводить примеры. 

2 

Особенности 

диалогического 

общения. 

1 ч 
комбинир

ованный 

Практически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. Внимательно слушать то, что 

говорят другие. Отвечать на вопросы учителя. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. Рассуждать о 

роли знаний в жизни человека, приводить примеры. 

текущий 

 

13.09 

 

3 

Использование 

норм речевого 

этикета. 

  

Правильно строить предложения. Объяснять смысл 

пословицы. Отгадывать загадку. Работать в группе: 

отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. Контролировать свои действия 

при решении познавательной задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

на уроке. 

текущий 

20.09  

4 

Знакомство с 

особенностями 

национального 

  
Составлять и отгадывать загадки. Обсуждать смысл 

русских народных песен и их значение в жизни людей. 
текущий 

27.09  
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этикета на основе 

фольклорных 

произведений. 

Загадки, песни. 

5 

Русские народные 

песенки. 

Небылицы. 

Сочинение 

небылиц. 

  

Принимать учебную задачу урока. Читать и сочинять 

небылицы. Рисовать рисунки к русским народным 

песням. Объяснять смысл слов. 

текущий 

04.10  

6 

Осознание 

монолога как 

формы речевого 

высказывания. 

Умение строить 

речевое 

высказывание 

небольшого 

объёма с опорой 

на текст. 

  

На основе названия текста определять его содержание. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. Назвать героев 

произведения. Находить и называть понравившиеся 

слова из текста, воспринятого на слух. Разыграть 

фрагмент текста по ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли передать характер героя. 

текущий 

11.10  

Раздел: Круг детского чтения  
Планируемые результаты 

Предметные – научатся определять тему, главную мысль произведения, пересказывать текст, делить его на смысловые части, составлять его 

простой план, пересказывать текст; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения 

Личностные – переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт; осознавать, что благодаря 

использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений 

Метапредметные 

Познавательные –прогнозировать содержание раздела, сравнивать мотивы поступков героев литературных произведений, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива 

Регулятивные –осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу; читать в соответствии с целью чтения (бегло, 

выразительно); составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе, предлагать совместно с группой план изучения темы 

урока, оценивать результаты своей работы и сверстников по выбранным критериям и выбранным формам оценки 

Коммуникативные – выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценки событий, описываемых в 

произведении, строить диалог в паре или в группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; строить связное высказывание по 
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теме из 7-8 предложений. 

7 

 Сказки авторские 

и народные. 

«Курочка Ряба». 

«Теремок». 

«Рукавичка». 

«Петух и собака». 

1 ч 
комбинир

ованный 

Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем. 

 

текущий 

18.10  

8 
Сказки народа 

ханты и манси 
1 ч 

комбинир

ованный 

Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем. 

текущий 

25.10  

9 

 

Сказки К. 

Чуковского. 

1 ч 
комбинир

ованный 

Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем. 

текущий 

15.11  

10 

 Рассказы для 

детей. Л. Н. 

Толстой 

«Косточка». В. А. 

Осеева «Кто 

наказал его?». 

 

1 ч 
комбинир

ованный 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. На основе названия текста определять 

его содержание. Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. Назвать героев 

произведения. Находить и называть 

понравившиеся слова из текста, воспринятого на 

слух. Выбрать возможный для чтения по ролям 

отрывок текста самостоятельно. Разыграть 

фрагмент текста по ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли передать характер 

героя. 

 

текущий 

22.11  

11 
Стихи, рассказы 

Н. Носова, В. 
1 ч 

комбинир

ованный 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную 

книгу. Рассказывать о книге. Читать наизусть 
текущий 

29.11  
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Драгунского знакомые стихи. Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. Сравнивать рассказ 

и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять героев произведения. Распределять 

роли. 

Разыгрывать диалог. 

12 

Стихи, рассказы 

А. Барто, В. 

Осеевой 

1 ч 
комбинир

ованный 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную 

книгу. Рассказывать о книге. Читать наизусть 

знакомые стихи. Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. Сравнивать рассказ 

и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять героев произведения. Распределять 

роли. 

Разыгрывать диалог. 

текущий 

06.12  

13 

Стихи Н. 

Некрасова, С. 

Есенина, А. Блока. 

1 ч 
комбинир

ованный 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную 

книгу. Рассказывать о книге. Читать наизусть 

знакомые стихи. Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. Сравнивать рассказ 

и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять героев произведения. Распределять 

роли. 

текущий 

13.12  

14 
Рассказы В. 

Бианки. 
1 ч 

комбинир

ованный 

Анализировать книги на выставке в соответствии 

с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

текущий 

20.12  

15 

Пословицы о 

Родине, стихи и 

рассказы: С. 

1 ч 
комбинир

ованный 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Читать сообщение об авторе; находить в 

текущий 

27.12  



12 
 

Дрожжин, Е. 

Серова. 

тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. Находить на 

выставке нужную книгу. Рассказывать об этой 

книге (название, тема, герои). Читать 

самостоятельно текст. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. Придумывать свои 

заголовки; соотносить заголовки с содержанием 

текста. 

16 

Стихи и рассказы: 

С. Романовский, 

А. Плещеев. 

  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Рассматривать выставку книг. 

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи для детей, 

весёлые стихи для детей). Находить знакомые 

книги. Читать стихотворения. Определять героев 

стихотворения. Распределять роли; читать по 

ролям. Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. Читать 

самостоятельно наизусть 

текущий 

  



 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета « Литературное 

чтение на родном русском языке ».  

Методические пособия 
1. С.В.Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику 

Л.Ф.Климановой и др. 

Книги для учителя 
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность  

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Игры и игрушки 
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Оборудование класса 
Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п.  

Список литературы 
Литература для учащихся: 

 Основная: 
2. Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 1 класс, М.: 

Просвещение, 2007 

 Дополнительная: 

5. Мисаренко Г. Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе -

М.: Дом педагогики, 2005 

6. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

Пособия для учителя: 
1. Горовая В. И., Дробот Н. И., Кулагина Л. И, Лаврентьева Т. К. Конспекты уроков по 

внеклассному чтению: 1 – 4 классы. М.: ВЛАДОС, 2005 

2. Гостимская Е. С., Михайлова М. И. Внеклассное чтение: 2 класс: Дидактический материал. 

М.: 5 за знания, 2005 
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3. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 3 класс: Дидактический материал. М.: 

5 за знания, 2006 

4. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 4 класс: Дидактический материал. М.: 

5 за знания, 2006 

5. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 1 класс. – М.: Просвещение, 2004 

6. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к 

учебнику«Литературное чтение»: 2 класс. – М.: Просвещение, 2005 

7. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 3 класс. – М.: Просвещение, 2005 

8. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 4 класс. – М.: Просвещение, 2005 

9. Клюхина И. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО 

10. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО, 2007 

11. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО, 2007 

12. Кутявина С. В. и др. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – М.: ВАКО 

13. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО 

14. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО 

15. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

16. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2004 

17. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО, 2007 

18. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 класс. – М.: ВАКО, 2006 
  



 

 


