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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 (в 

действующей редакции) 

 -ФГОС НОО Зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г.,(в действующей редакции). 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образ приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5). 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции). 

- Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ 

«Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2019-2020 учебный год. 

- Приказ Министерства просвещений Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018г.  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Концепции УМК «Перспектива», авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., 

Макеевой С.Г. «Литературное чтение», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-
разования. 

Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Литературное чтение. Обучение 
чтению» и «Литературное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяю-
щий два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение лите-
ратурно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль 
предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 
общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его 
качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисцип-
линам. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений;  

• формирование навыка чтения про себя; 

• приобретение умения работать с разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова;  
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• развитие эмоциональной отзывчивости; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, 
• истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Основные задачи курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др.: 

• развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие потребность 

в чтении литературных произведений, их свободное чтение и самостоятельное извлечение 

смысловой информации из прочитанного текста; 

• формировать уважительное отношение детей к книге как важнейшей культурно-

исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

развивать внимание к слову как средству создания образа; 

• научить на практическом уровне различать художественные и научно-

познавательные литературные произведения; 

• развивать интерес к литературному творчеству. 
 

Содержание учебника отвечает задачам  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
 

В содержание учебника заложен большой воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Отбор и построение содержания учебного материала учебника осуществлены с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей:  

• патриотизм (благородное отношение к своему Отечеству, любовь к России, к своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации; развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия): например, «Наставления детям князя Владимира 

Мономаха» (3 класс, часть 1, с. 5). Представленные задания из учебника 3 класса дают 

широкие возможности для воспитания младших школьников. Учащиеся анализируют 

прочитанные наставления, обсуждают их смысл, определяют кодекс поведения людей в 

древнерусском государстве.  

• Семья (учебник содержит вопросы и задания, обеспечивающие координацию 

воспитательных усилий школы и семьи, включение родителей в учебно-воспитательный 

процесс в рамках данного предмета, уважение к  родителям, заботу о старших и 

младших).  

• Жизнь человека (ценности человеческой жизни 

• Труд и творчество (уважение к труду и людям труда, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата, цели).  

• Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие 
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• Природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание); 

Основной методической задачей уроков этого  раздела является формирование доброго 

отношения ко всему живому на земле: природе и животным. 

 
 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, худо-
жественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жиз-
ненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедли-
вость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-
образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, про-
буждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в система-
тическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, 
развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря 
чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит 
преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к 
людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное 
чтение формирует читательскую компетенцию — важное средство самообразования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут 

диалог с героями, анализируют их поступки. Понимание художественного произведения как 

искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как 

взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, 

олицетворений, а рассматривается как средство создания художественного образа (природы 

или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся 

определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно- 

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений 

разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 

глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия культура, которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной 

взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-

нравственной культурой России. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» 
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Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким  

образом, в процессе  полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техника  чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система  

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине. 

Место в учебном плане. 
 

В соответствии с Основной образовательной программой НОО НОЧУ «Подснежник», на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 132 часа в год, 33 

недели по 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» 

изучается в рамках учебного предмета «Литературное чтение». 

 

 

Содержание программы курса «Литературное чтение».  
«Обучение чтению» (92 часа) 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (20 часов) 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диало-

говая форма общения, собеседники. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и 

их роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова - названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевлёнными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) 

как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. Первоначальное 

обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова - наши посредники в общении с людьми, средства 

общения. 

Слово как главное средство общения. 

Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и согласные 

звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твёрдые согласные звуки, их обозначение. 
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Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как после-

довательность речевых звуков). Звуковой анализ слова как переход от устной речи к пись-

менной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - номина-

тивная (назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая функция глас-

ных. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударе-

ния. Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки). 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и 

слова. Модель предложения, графическое обозначение начала и конца предложения. Общее 

представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема пред-

ложения. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64 часа) 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. 

Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: 

ы - и, о - ё, а - я, э - е, у - ю. 

Правописание буквосочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного 

звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука й и 

гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого 

и твёрдого знаков). 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с по-

мощью мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мяг-

кого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительным твёрдым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспи-

тывающая роль. 

 

Про всё на свете (послебукварный период) (8 часов) 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании 

к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содер-

жание). 
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Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Порядок слов и смысл в предложе-

нии, их взаимосвязь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (40 часов) 

Книги - мои друзья (3 ч.) 

Произведения С. Маршака, С. Михалкова, К.Д.Ушинского, К.Чуковского «Айболит», за-

гадки, пословицы. 

 

Радуга-дуга (4 ч.) 

Песенки, пословицы, загадки, считалки. 

Здравствуй, сказка! (5 ч.) 

Произведения Г. Юдина «Жили-были буквы», Т.Коти «Катя и буква», «Буквы - сказоч-

ные герои», И. Гамазковой «Живая азбука». Русская народная сказка «Курочка Ряба». 

С.Маршак «Курочка Ряба и десять утят». Русская народная сказка «Кот, лиса и петух». Про-

изведения Л.Пантелеева, С. Михалкова. 

 

Люблю всё живое (6 ч.) 

Произведения  В.Лунина,  Л.Толстого  «Пожарные собаки»,  Б.Житкова  «Вечер», 

И.Токмаковой, В.Бианки «Разговор птиц в конце лета», И. Пивоваровой, С. Михалкова, 

С.Маршака «В зоопарке», Н.Сладкова. 

 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч.) 

Произведения С.Михалкова «Песенка друзей», М. Танича «Когда мои друзья со мной», 

А. Барто «Сонечка», Е.Пермяка «Самое страшное», В. Осеевой «Хорошее», Э. Шима «Брат и 

младшая сестра», Е. Благининой, В. Лунина, М. Пляцковского, Ю. Мориц, Л.Толстого «Кос-

точка». 

Край родной, навек любимый (11 ч.) 

Произведения П. Воронько, А. Плещеева, С. Есенина, С. Дрожжина, И. Сурикова, Н. 

Грекова, А. Пушкина. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, 

В. Поленова, П. Кончаловского. Сказка В. Сухомлинского «Четыре сестры». Стихи для папы. 

Книги о Родине. 

Сто фантазий (3 ч.) 

Р. Сеф «Совершенно непонятно», В. Маяковский «Тучкины штучки», В. Викторов «Поэт 

нашёл в себе слова...», Ю. Мориц «Сто фантазий». И. Пивоварова «Я палочкой волшебной...», 

Г. Цыферов «Про меня и про цыплёнка». 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности со-
бытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

 
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения 
к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 
осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 
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соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, ис-
пользование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и 
темпа чтения, с замедлением или ускорением его в соответствии с речевой задачей и целями 
общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

 
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произве-

дений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 
приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 
различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-
зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-
следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного выска-
зывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или само-
стоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности 
и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, 
повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). 
Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами 
информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Спра-
вочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собе-
седники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и со-
общить что-то, объяснить читателю). 

 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-
дожественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-
дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответст-
вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

 
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. 
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Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллю-
страциям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстра-
циям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выраже-
ний. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учите-
ля); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Само-
стоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тек-
сте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональ-
ной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 
фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 
России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художествен-
ных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, спра-
ведливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отно-
шений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 
чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 
повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелатель-
ности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффек-
тивность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и 
жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 
любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 
держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 
своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 
любимым положительным героям литературных произведений. 

 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 
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Умение говорить (культура речевого общения). 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. Ис-
пользование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое вы-
сказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 
отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного 
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 
текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 
затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 
или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 
норм речевого высказывания. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 
XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 
России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги ху-
дожественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-
энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 
произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 
семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 
народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 
рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 
истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 
предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где дается 
рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, исполь-

зуемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, оли-
цетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора 
к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 
героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произве-
дения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 
авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, за-
гадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: ска-
зочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-
строения и выразительных средствах. 

 
Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произве-

дением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возмож-
ного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 
работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, после-
довательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элемен-
тами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобрази-
тельного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, 
выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

Планируемые результаты обучения 

по курсу «Литературное чтение» 

1 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 1 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных 

героев; 

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, 

музыки; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях; 

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — 

родителям; 

• способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных 

критериев; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоции посредством чтения; 

• оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей; 

• стремиться к успешной учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

• составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя); 

• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений (под руководством учителя); 

• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 
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образцом; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

• самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом 

аппарате учебника системы условных обозначений; 

• самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литературе для детей; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для 

создания высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного; 

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять 

интерес к общению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Литературное чтение. Обучение грамоте 

Первоклассник научится: 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твёрдые/мягкие);  

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых           

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 
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- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх - пяти звуков; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

- осознавать смысл прочитанного. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы. 

 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;читать плавно, по слогам и 

целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом);  

•  понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;   

• читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов в минуту (без отметочного 

оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 

числе при чтении наизусть); 

читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца 

предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения;  

• определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки 

героя, давать им положительную или отрицательную оценку; различать прозаическую и 

стихотворную речь; осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о 

произведении; 

• отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о 

содержании произведения (не менее 2 предложений); подтверждать ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; пересказывать 

содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять 

небольшие тесты по предложенному началу; 

• объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста); 

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 
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• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

 

Круг детского чтения 

Основными критериями отбора произведений для включения в программу должны быть их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. Требования к 

результатам освоения учебного предмета «Литературное чтение» должны быть реализованы 

на детской литературе, литературе, вошедшей в круг детского чтения: произведениях устного 

народного творчества, художественных произведениях выдающихся представителей 

отечественной литературы (А. С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, И.А. 

Крылова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока), произведениях отечественной 

литературы XX–XXI веков (с учетом многонационального характера России), а также 

зарубежной литературы, доступных для восприятия младшими школьниками.  

 

Учащиеся научатся: 

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных 

произведений в классе; 

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

• находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными 

параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в организации выставки книг в классе; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

• различать жанры художественных произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под 

руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 



15 
 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

 

ПЕРИОД ДАТА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

(авторская 

программа) 

 

Количество 

часов 

(планируемых) 

 

 

 Обучение чтению (92 ч) 

1. Давайте знакомиться (подготовительный этап) 20 20 

2. Страна АБВГДейка (основной этап) 64 64 

3. Про всё на свете (послебукварный период) 8 8 

 Литературное чтение (40 ч) 

1. Вводный урок 1 1 

2. Книги - мои друзья 3 3 

3. Радуга-дуга 4 4 

4. Здравствуй, сказка! 5 5 

5. Люблю всё живое. 6 6 

6. Хорошие соседи, счастливые друзья! 7 7 

7. Край родной, навек любимый 9 10 

8. Сто фантазий 1 2 

9. Резерв 4 2 

 ИТОГО 132 132 
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ОБУЧЕНИЯ 

1 ЧЕТВЕРТЬ 19.09 ВВОДНАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ №1. 

 27.10 ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ №2. 

2 ЧЕТВЕРТЬ 25.12 ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ №3. 

3 ЧЕТВЕРТЬ 12.03 ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ №4. 

 16.03 Тестовая работа №5. 

4 ЧЕТВЕРТЬ 17.04 Тестовая работа №6. 

 30.04 Тестовая работа №7. 

 21.05 Итоговая проверка техники чтения №8. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы предмета. Критерии оценивания 
Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся в первом классе 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником. 

В первом классе контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следующие 

формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; 

самостоятельные работы, демонстрирующие умение учащихся применять усвоенные по 

определенной теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, и т.д. 

- комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных 

тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени ( год). 

Критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать 

ей; 

- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

- замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений; 

- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса); 

- выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

- выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
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- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хре-

стоматии). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и тематиче-

ского оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Текущее оценивание по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны само-

стоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематическое оценивание проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговое оценивание чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбира-

ются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания тек-

ста учитель задает после чтения вопросы. 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения первоклассников, учи-

тель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: проверка сформированности 

слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 20 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений. 

  

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА: 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с 

трудностями в обучении является учет общих (модально-специфических) особенностей 

данной категории учащихся и индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, 

педагоги и психологи отмечают в первую очередь недостаточную готовность к школе 

(интеллектуальную, эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной работы с 

детьми этой группы является прежде всего развитие общих способностей к учению. На 

основе анализа общих особенностей детей данной типологической группы данная цель 

конкретизируется в следующих основных направлениях коррекционной работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, 

отличающих большинство детей с трудностями в обучении на начальном этапе их 

обучения, интересами познавательными. 

• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее 

основных структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-

исполнительском, контрольно-оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательной активности, самостоятельности, произвольности), преодоление 

интеллектуальной пассивности, безынициативности, изначально характеризующих 

большинство детей с трудностями в обучении. 
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• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного 

аппарата, зрительного восприятия, зрительного анализа и синтеза, 

пространственной ориентации, координации в системе "глаз — рука", мелких мышц 

руки, памяти и др. Недостатки названных функций встречаются у детей как 

изолированно, так и в комплексе, что делает еще более выраженными различия в их 

стартовых возможностях. 

• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

дадут возможность ребенку воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, 

общаться в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать учебный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 
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Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на электронном но-

сителе. 1 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

2. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. - М.: Просвещение. 

3. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение. 

4. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. - М.: Про-

свещение. 

5. Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс. - М.: Просвеще- 

ние. 

6. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 частях. - М.: Просвещение. 

7. Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию 

речи. 1 класс. - М.: Просвещение. 

8. Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь. 1 класс. - М.: Просвещение. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие дополни-

тельные учебные пособия: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. - М.: 

Просвещени. 

2. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Азбука» 

(CD). - М.: Просвещение. 

3. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Методическое пособие. Литературное чтение: Уроки 

чтения: 1 класс. - М.: Просвещение. 

4. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. - М.: Просвещение. 

5. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. Книга 

для учителя. - М.: Просвещение. 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 

1. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / СП. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета. 

2. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета. 

 

 

Специфическое обеспечение: 

1) портреты писателей; 

2) репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

программы; 

3) иллюстрации к литературным произведениям; 

4) детская периодика; 

5) настольные развивающие игры (литературное лото), викторина. 

Электронно-программное обеспечение (при возможности): 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
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- матии). 

- цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ 

через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в 

учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 

 


