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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1класса МОУ-СОШ №8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, примерной программы 

по  литературному чтению и программы  «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, 

М.В. Бойкиной, «Просвещение» 2014 год.  

Программа реализуется по УМК «Школа России». Для реализации содержания 

учебного предмета литературное чтение используются учебники В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, Л.А. Виноградской «Азбука» для 1 класса, в 2-х частях и учебник 

Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» для 1 

класса, в 2-х частях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на изучение 

предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 116 часов (3,5 часа в неделю, 

33 учебные недели). Из них: Обучение грамоте (обучение чтению) – 82 часа (23 

учебные недели); систематический курс литературное чтение - 34 часа (10 учебных 

недель). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Раздел, тема  

 

Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Обучение грамоте (обучение 

чтению) 

82  

2. Литературное чтение 34  

 Вводный урок 1  

 Жили – были буквы 6  

 Сказки, загадки, небылицы 6  

 Апрель, апрель. Звенит капель… 4  

 И в шутку и всерьёз 6 Комплексная 

срезовая работа 

 Я и мои друзья 6  

 О братьях наших меньших 5  

 Итого 116 Из них 1 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

уро 

ка 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема ЭОР 

Обучение грамоте (обучение чтению) (82 ч) 

1. 02.09  «Азбука» - первая учебная книга. 

Составление рассказа по картинке. 
 

2. 03.09  Речь устная и письменная.  

3. 04.09  Слово и предложение.  

4. 04.09  Слог. Ударение.  

5. 09.09  Звуки в окружающем мире и речи.  

6. 10.09  Звуки в словах (гласные и согласные).  

7. 11.09  Слог-слияние.  

8. 12.09  Гласный звук [a], буквы А,а. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука», 

авторы  

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшки

н,  

Л.А.Виноград 

ская. 

9. 16.09  Гласный звук [o], буквы О,о. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

10. 17.09  Гласный звук [и], буквы И,и. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

11. 18.09  Гласный звук [ы], буква ы. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

12. 23.09  Гласный звук [у], буквы У,у. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

13. 23.09  Звук [у], буквы У,у. Чтение слогов.  
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14. 24.09  Согласные звуки [н] и [н,], буквы Н, н. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

15. 25.09  Согласные звуки [н] и [н,], буквы Н,н. 

Чтение слогов. 

 

16. 26.09.  Согласные звуки [c] и [c,], буквы С, с.  Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

17. 30.09.  Согласные звуки [к] и [к,], буквы К, к. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

18. 01.10  Согласные звуки [к] и [к,], буквы К, к. 

Чтение слогов. 

 

19. 02.10  Согласные звуки [т], [т,], буквы Т,т. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

20. 14.10  Согласные звуки [т], [т,], буквы Т,т. 

Чтение слогов. 

 

21. 15.10  Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

22. 16.10  Согласные звуки [ л], [л,], буквы Л, л. 

Чтение слогов. 

 

23. 17.10  Согласные звуки [ р], [ р,], буквы Р, р. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

24. 21.10  Согласные звуки [р ],  [р ,], буквы Р, р. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

 

25. 22.10  Согласные звуки [ в], [в,], буквы В, в. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

26. 23.10  Согласные звуки [ в], [в,], буквы В, в. 

Чтение  слогов, слов, предложений. 

 

27. 28.10  Гласные буквы Е, е, обозначающие 

звуки [й'э]. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

28. 29.10  Буква е – показатель мягкости 

согласных. 

 

29. 30.10.  Закрепление изученного. Чтение   
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слогов, слов, предложений. 

30. 31.10.  Согласные звуки  [ п], [п,], буквы П, п. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

31. 05.11  Согласные звуки [ п], [п,], буквы П, п. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

 

32. 06.11  Согласные звуки [ м], [м,], буквы М, м. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

33. 11.11  Чтение слов и текстов с буквами М, м.  

34. 12.11  Согласные звуки [ з], [з,], буквы З, з. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

35. 13.11  Чтение слов, текстов с буквами З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

с и з. 

 

36. 14.11.  Согласные звуки [ б],[б,], буквы Б,б. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

37. 25.11.  Чтение слов с буквами Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п. 

 

38. 26.11.  Согласные звуки  [ д], [д,],  буквы Д, д. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

39. 27.11.  Парные согласные [д] [д,]; [т], [т,], 

буквы Д, д; Т, т. 

 

40. 02.12.  Гласные буквы Я, я, обозначающие 

звуки [й'а]. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

41. 03.12  Буква Я – показатель мягкости 

согласного. 

 

42. 04.12  Согласные звуки [г], [г,], буквы Г, г. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

43. 05.12  Чтение слов с буквами Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

к и г. 

 

44. 09.12  Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Электронное 
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приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

45. 10.12  Чтение слов, текстов  с буквами Ч, ч. 

Закрепление пройденного материала. 

 

46. 11.12  Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

47. 16.12  Буква ь в конце и в середине слова для 

обозначения мягкости 

предшествующего согласного. 

 

48. 17.12  Разделительный ь(мягкий) знак.  

49. 18.12  Твёрдый согласный звук   [ш], буквы 

Ш, ш. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

50. 19.12  Твёрдый согласный звук   [ш], буквы 

Ш, ш. Сочетание ши. 

 

51. 23.12  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, 

ж. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

52. 24.12.  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, 

ж. Сочетание жи. 

 

53. 25.12.  Буквы Ё, ё, обозначающие два звука  

[й'о]. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

54. 09.01  Буква Ё, ё – показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

 

55. 13.01  Мягкий согласный звук [й,], буквы Й, 

й. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

56. 14.01  Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

57. 15.01  Чтение слов и предложений  с буквами 

Х, х (закрепление). 

 

58. 20.01  Буквы Ю, ю, обозначающие звуки  

[й, у]. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

59. 21.01  Обозначение буквой ю гласного звука 

[у] после мягких согласных в слиянии. 
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60. 22.01  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, 

ц. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

61. 23.01  Чтение слов и  предложений  с буквами 

Ц, ц (закрепление). 

 

62. 27.01  Гласный звук [э], буквы Э, э. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

63. 28.01.  Чтение слов с буквами Э, э  

(закрепление). 

 

64. 29.01.  Мягкий согласный звук [щ,], буквы Щ, 

щ. Правописание сочетаний ща, щу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

65. 03.02.  Чтение предложений и текстов с 

буквами Щ, щ (закрепление). 

 

66. 04.02  Согласные звуки [ф], [ф,], буквы  

Ф, ф.  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

67. 05.02  Чтение слов и предложений с буквами 

Ф, ф. Сопоставление слогов и слов с 

буквами в и ф. 

 

68. 06.02  Мягкий и твёрдый разделительные 

знаки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука»  

69. 10.02  Чтение слов с мягким и твёрдым 

разделительными знаками. 

 

70. 11.02  Русский алфавит. «Жили-были 

буквы…». Творческий проект. 

 

71. 12.02  Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». 

К.Ушинский «Наше Отечество». 

 

72. 17.02  В.Крупин  «Первоучители словенские».  

В.Крупин  «Первый букварь». 

 

73. 18.02  А.Пушкин. Сказки.  Л.Н.Толстой. 

Рассказы для детей. 

Презентация 

http://www.uch

portal.ru/load/4

7-1-0-47983 

74. 19.02  К.Д.Ушинский – великий педагог и 

писатель. Рассказы для детей. 

Презентация 

http://www.uch

portal.ru/load/4

7-1-0-47983 

75. 25.02  К.И.Чуковский «Телефон»,  

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-47983
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-47983
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-47983
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-47983
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-47983
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-47983
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«Путаница».  В.В.Бианки «Первая 

охота». 

76. 26.02.  С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два».  

77. 27.02.  М.Пришвин «Предмайское утро», 

«Глоток молока». 

 

78. 02.03.  А. Л. Барто «Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова». 

Презентация 

http://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/chtenie/

prezentatsiya-

k-uroku-

obucheniya-

chteniyu-po-

tvorchestvu-al-

barto 

79. 03.03  Творчество С.В. Михалкова «Котята».  

80. 03.03  Творчество Б.В.Заходера «Два и три».  

81. 04.03  Творчество В.Д.Берестова  

«Пёсья песня», «Прощание с другом». 

 

82. 10.03  Проект «Живая Азбука». «Найди 

букву». Интерактивное практическое 

задание. 

Презентация 

http://festival.1

september.ru/ar

ticles/637287/ 

Литературное чтение (34ч) 

№  

уро 

ка 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема ЭОР 

Вводный урок (1 ч.) 

83. 11.03  «Жили-были буквы».  

«Жили-были буквы» (6 ч.) 

84. 12.03  В. Данько «Загадочные буквы». Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой. 

85. 16.03  И. Токмакова «Аня, Кляксич и буква 

«А». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-chteniyu-po-tvorchestvu-al-barto
http://festival.1september.ru/articles/637287/
http://festival.1september.ru/articles/637287/
http://festival.1september.ru/articles/637287/
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«Литературное 

чтение» 

86. 17.03  С. Чёрный «Живая азбука»,  

Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а 

«Б» нет?»  

 

87. 18.03  Г. Сапгир «Про Медведя»,  

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова, Е. Григорьева « Живая 

азбука». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

88. 23.03  С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть». 

Аудиозапись 

http://nsportal.ru/n

achalnaya-

shkola/chtenie/uro

ki-literaturnogo-

chteniya-v-1klasse 

89. 24.03  Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «Жили-были 

буквы». 

 

«Сказки, загадки, небылицы» (6 ч.) 

90. 25.03  Е. Чарушин «Теремок». Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

91. 26.03  Русская народная сказка 

«Рукавичка». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

92. 26.03.  Загадки, песенки.  

93. 26.03.  Русские народные потешки. 

Небылицы. Стишки и песенки из 

книги «Рифмы Матушки Гусыни». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

94. 30.03.  А. С. Пушкин «Белка песенки 

поёт…». 

Презентация 

http://nsportal.ru/a

p/ap/drugoe/aleksa

ndr-sergeevich-

pushkin-viktorina-

po-proizvedeniyam 

95. 31.03.  Русская народная сказка «Петух и 

собака».  Повторение и обобщение 

по теме «Сказки, загадки, 

небылицы». 

 

«Апрель, апрель. Звенит капель!» (4 ч.) 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/uroki-literaturnogo-chteniya-v-1klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/uroki-literaturnogo-chteniya-v-1klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/uroki-literaturnogo-chteniya-v-1klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/uroki-literaturnogo-chteniya-v-1klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/uroki-literaturnogo-chteniya-v-1klasse
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/aleksandr-sergeevich-pushkin-viktorina-po-proizvedeniyam
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/aleksandr-sergeevich-pushkin-viktorina-po-proizvedeniyam
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/aleksandr-sergeevich-pushkin-viktorina-po-proizvedeniyam
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/aleksandr-sergeevich-pushkin-viktorina-po-proizvedeniyam
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/aleksandr-sergeevich-pushkin-viktorina-po-proizvedeniyam
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96. 01.04.  А.Майков «Ласточка примчалась…»,  

А. Плещеев «Сельская песенка». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

97. 13.04  Т. Белозеров «Подснежники»,  

С. Маршак «Апрель». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

98. 14.04  Стихи-загадки писателей.  Проект 

«Составляем сборник загадок». 

 

99. 15.04  В. Берестов «Воробушки»,  

А. Майков « Христос Воскрес!»  

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

«И в шутку и всерьёз» (6 ч.) 

100. 16.04  Я. Тайц «Волк», Г. Кружков 

«РРРЫ!»  

 

101. 20.04  Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Презентация 

http://nsportal.ru/n

achalnaya-

shkola/chtenie/prez

entatsiya-k-uroku-

literaturnogo-

chteniya-v-1-

klasse-

nmartyukhova-

sasha 

102. 21.04  К. Чуковский «Федотка»,  

О. Григорьев «Стук». 

 

103. 22.04  И. Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучки», К.Чуковский «Телефон». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

104. 27.04  М. Пляцковский «Помощник».  

105. 28.04  Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и 

всерьёз». 

 

«Я и мои друзья» (6 ч.) 

106. 29.04  Ю. Ермолаев «Лучший друг»,  

Е. Благинина «Подарок». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-nmartyukhova-sasha
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107. 30.04.  В. Орлов «Кто первый?»,  

С. Михалков «Бараны». 

 

108. 06.05.  Р. Сеф «Совет»,В. Берестов «В 

магазине игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…». 

 

109. 07.05  С. Маршак «Хороший день».  М. 

Пляцковский «Сердитый дог Буль», 

Ю. Энтин «Про дружбу». 

Аудиозапись 

http://kotikit.ru/qan

da/audio-skazki-

marshaka-s-ya/ 

110. 12.05  Из старинных книг. Д.Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», «Находка». 

 

111. 13.05  Проект «Наш класс - дружная 

семья». Создание летописи класса. 

 

«О братьях наших меньших» (5 ч.) 

112. 18.05  С. Михалков «Трезор»,Р. Сеф «Кто 

любит собак…». В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». 

Презентация 

http://liga6.ru/inde

x.php/obsuzhdeniy

a/53-1-klass-

zakreplenie-znanij-

po-teme-chisla-1-

10-i-chislo-0 

113. 19.05  И. Токмакова «Купите собаку». М. 

Пляцковский «Цап Царапыч», 

Г. Сапгир «Кошка». 

 

114. 20.05  В.Берестов «Лягушата», В. Лунин 

«Никого не обижай». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

115. 21.05  Д. Хармс «Храбрый ёж»,Н. Сладков 

«Лисица и Ёж». 

Электронное 

аудиоприложение 

к учебнику 

«Литературное 

чтение» 

116. 25.05  Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «О братьях 

наших меньших». 

 

http://kotikit.ru/qanda/audio-skazki-marshaka-s-ya/
http://kotikit.ru/qanda/audio-skazki-marshaka-s-ya/
http://kotikit.ru/qanda/audio-skazki-marshaka-s-ya/
http://liga6.ru/index.php/obsuzhdeniya/53-1-klass-zakreplenie-znanij-po-teme-chisla-1-10-i-chislo-0
http://liga6.ru/index.php/obsuzhdeniya/53-1-klass-zakreplenie-znanij-po-teme-chisla-1-10-i-chislo-0
http://liga6.ru/index.php/obsuzhdeniya/53-1-klass-zakreplenie-znanij-po-teme-chisla-1-10-i-chislo-0
http://liga6.ru/index.php/obsuzhdeniya/53-1-klass-zakreplenie-znanij-po-teme-chisla-1-10-i-chislo-0
http://liga6.ru/index.php/obsuzhdeniya/53-1-klass-zakreplenie-znanij-po-teme-chisla-1-10-i-chislo-0
http://liga6.ru/index.php/obsuzhdeniya/53-1-klass-zakreplenie-znanij-po-teme-chisla-1-10-i-chislo-0
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Список литературы для учителя 

 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.  «Азбука». Учебник. 1 класс,  в 

2-х частях. М.: Издательство «Просвещение», 2019г. 

2. Жиренко О.Е., Обухова Л.А.  «Поурочные разработки по обучению грамоте»  

1 класс. М.: Издательство «ВАКО», 2019г. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение». 

Учебник. 1 класс, в 2-х частях. М.: Издательство «Просвещение», 2019г. 

4. Кутявина С.В.  Методическое пособие «Поурочные разработки по литературному 

чтению» 1 класс. М.: Издательство «ВАКО», 2019г. 

 

Список литературы для обучающегося 

 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.  «Азбука». Учебник. 1 класс, в 

2-х частях. М.: Издательство «Просвещение», 2019г. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение». Учебник. 1 класс, в 2-х частях. М.: Издательство «Просвещение», 2019г. 

 

Перечень WEB – сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

4. Учительская газета  www.ug.ru 

5. «Учительский портал» - сообщество учителей  http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР  

___________Ю.А. Сафронова 

«____» ____________ 20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

___________С.М. Жучкова 

Протокол от 

«____» ____________ 20__г. 

№_____ 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.openworld/school
http://www.ug.ru/
http://www.uchportal.ru/

