Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.

Основные цели и задачи
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению, к книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решение задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,
духовно- нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение,
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Младшие школьники учатся
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.

Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как системный курс начинается с 1 класса сразу после обучения
грамоте. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт
ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного народного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной
литературы, современных писателей России и других стран. Программа включает все
основные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни и драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу,
к труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально – нравственный и
эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»включает все виды речевой и
читательской деятельности и работу с различными видами текстов. Раздел направлен на
формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков,
главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжении четырех лет обучения меняются приѐмы овладения навыком
чтения: сначала идѐт освоение целостных приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания;
далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается
скорость чтения, постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и
понимания прочитанного, интонационными нормами чтения, осваивают различные виды
чтения текста (выборочное, ознакомительное, обучающее) и используют их в соответствии с
конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное.
Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения.
Слушание и говорение. Совершенствование устной речи проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются
продуктивные способы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Совершенствуется монологическая речь учащихся, целенаправленно пополняется
активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Работа с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения
совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся
сравнивают художественные, учебные и научно-познавательные тексты, учатся соотносить
заглавие с содержанием текста, овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на
части, озаглавливание, составление плана.

Литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получат первоначальные представления о
главной теме, идее читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных
произведений. Дети учатся использовать и выразительные средства словесного искусства
(сравнение, олицетворение, эпитет, метафора и др.).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ.
Сравнивая художественный и научно – познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство
создания словесно – художественного образа, через который автор выражает свои мысли и
чувства.
Дети осваивают различные виды пересказов художественного текса: подробный, выборочный
и краткий.
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с
нормами морали, осознают духовно – нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности»раскрывает приѐмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом
используется жизненный, конкретно – чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздать
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает
полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно –
эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из
них) для чтения по ролям, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров,
режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.

Результаты изучения курса
Личностные результаты:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России.
2.
Формирование средствами литературных произведений
целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и многообразии природы,
народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы.
5.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям.
9. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
10. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев.
11. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирования личностного смысла учения.
12. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
13. 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,
находить средства и способы еѐ осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее
эффективные способы достижения результатов.
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5.
Активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
6. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях,
энциклопедиях
и интерпретации информации
в
соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами.
7. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах.
8.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построение рассуждений.
9. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения.
10.
Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
11. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирования представлений о
Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении.
3.
Достижения необходимого для дальнейшего образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
4.Использование различных видов чтения; 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.
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 различными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. Умение писать отзыв на
прочитанное произведение.
8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций,
на основе личного опыта.

Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать
вопросы
по
прослушанному
учебному,
научно-познавательному
и
художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста.
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение
вида чтения, умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ
особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о различных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном – и их сравнение. Определение целей создания этих текстов. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное
определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление
текста на смысловые части, их озаглавливание.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства, как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно – эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов
с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно – выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Сопоставление поступков героев. Характеристика героя произведения: портрет,
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
Освоение различных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно – популярным, учебным и другими текстами.
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно – популярного текстов. Знакомство с
простейшими приѐмами анализа различных видов текстов: установление причинно –
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые и опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями,
обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура устной речи)
Осознание диалога как вида деятельности. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт.
Целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с
опорой на авторский текст, по предлагаемой теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Передача впечатлений в рассказе. Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения), рассказ
на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Основные требования к умения и навыкам обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
- слушать сказки, рассказы, стихотворения;
-

осознано читать вслух небольшие тексты целыми словами с допущением плавного

слогового чтения отдельных слов со сложной слогобуквенной структурой;
- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;
- понимать фактическое содержание текста;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию, находить в тексте предложения,
подтверждающие устные высказывания;
- выделять события, видеть их последовательность в произведении;
- подробно пересказывать небольшие по объѐму тексты;
-

раскрывать содержание иллюстраций к произведению, соотносить их с отрывками

рассказа;
- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении;
- самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы);
- читать с выражением небольшие стихотворные произведения, выделяя голосом важные
мысли и слова;

- работать с доступными книгами — справочниками и словарями.
К концу 3 класса обучающиеся должны знать:
- правила подготовки к выразительному чтению; обдумать содержание, представить себе
изображенную картину, услышать звучание строки и уловить их мелодичность, осмыслить
исполнительскую задачу;
- средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения), образность и
выразительность слова;
- различать на слух произведения различных жанров.
К концу 3 класса обучающиеся должны уметь:
- правильно, сознательно, достаточно бегло и выразительно читать целыми словами с
соблюдением литературных произносительных норм;
темп чтения незнакомого текста не ниже 70 слов в минуту;
- соотносить интонацию (темп, логические ударения, паузы, тон чтения) с содержанием
читаемого текста;
- соотносить темп чтения с высказывания текста;
- правильно ставить ударение в словах, чѐтко произносить окончания слов, соблюдать
необходимые паузы;
- читать про себя небольшие тексты с постепенным увеличением объѐма текста;
- уметь убыстрять и замедлять темп чтения; увеличивать и уменьшать силу голоса в
зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания;
- читать в лицах небольшие диалоги из художественных произведений по ролям;
- создавать монологи небольшого объѐма, связанные с прочитанным произведением;
-отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие
устное высказывание;
- определять последовательность событий в произведениях;
- воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану;
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
- слышать звучание стиха (мелодичность, ритмичность, особенности звукозаписи), понимать
интонационный рисунок стихотворного произведения;
- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться заданиями и
вопросами, помещенными в учебнике;
- произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки;
- сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им свою оценку;
- находить в оглавлении учебника произведение по фамилии его автора и названию;
- самостоятельно в содержании находить произведение по его названию, отыскивать в
учебнике произведения, близкие по тематике;
- передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настроению.
К концу 4 класса обучающиеся должны:
- владеть навыками сознательного, правильного выразительного чтения целыми словами;
- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему;
- правила подготовки к выразительному чтению; обдумать содержание, представить себе
изображенную картину, услышать звучание строки и уловить их мелодичность, осмыслить
исполнительскую задачу;
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К концу 4 класса обучающиеся должны уметь:
- устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную
мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами;
- составлять план к прочитанному произведению (полный, краткий, картинный);
- вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования;
- составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного текста (с
изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей), придумать начало
повествования или его возможное продолжение и завершение;
- выделять в тексе слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;
- осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником
произведения, устного ответа товарища;
- оценивать выполнение проделанной работы, учебного задания.

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для
достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса
Наименование объектов и
Примечания
средств
материально – технического
обеспечения
Книгопечатная продукция
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. В программе определены цели и ценностные ориентиры
Литературное чтение.
начального курса литературного чтения; рассмотрены
Рабочие программы. 1 – 4 классы. подходы к структурированию учебного материала и к
организации деятельности учащихся; представлены
результаты изучения предмета, основное содержание
курса, тематическое планирование с характеристикой
основных видов деятельности учащихся; описано
материально
–
техническое
обеспечение
образовательного процесса.
Учебники
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Методический
аппарат
учебников
организует
и др.
ориентировку учащихся при формировании важнейших
Литературное чтение. Учебник.
учебных действий (читать выразительно, делить текст
1 – 4 классы. В 2-х частях.
на части, выделять главную мысль, озаглавливать,
пересказывать текст, составлять план и т. п.) и
обеспечивает их поэтапную отработку. Многие задания
ориентированы на коммуникативное взаимодействие
учащихся, на развитие у них способности к

.

.

.

.

.

сотрудничеству
при
чтении
и
обсуждении
литературных произведений. Текстовой материал
учебников
способствует
духовно-нравственному
развитию младших школьников, осознанию ими
важнейших нравственно-этических понятий (дружба,
доброта, взаимопонимание, уважение к старшим,
любовь к родителям и др.)
Методические пособия
для учителя
Климанова Л. Ф. Литературное
чтение.
Методическое пособие.
1 – 4 классы.

Компьютерные и
информационно –
коммуникативные средства
Электронное аудиоприложение к
учебнику «Литературное чтение»
(диск CD – MР3) 1 – 4 классы.
Аудиозаписи
художественного
исполнения
изучаемых
произведений. 1 – 4 классы.
Видеофильмы, соответствующие
содержанию обучения.
Мультимедийные
образовательные ресурсы.

В
пособиях
для
учителя
рассматриваются
теоретические основы обучения чтению, основные
положения программы «Литературное чтение» в
начальной школе, даются общие рекомендации по
организации уроков литературного чтения и поурочные
разработки к учебникам. В пособиях рассматриваются
требования к обучению творческому чтению и подходы
к формированию читательской активности младших
школьников.

В Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования отмечено, что
современная ИОС представляет собой систему
разнообразных
образовательных
ресурсов
и
инструментов,
обеспечивающих
высокую
эффективность учебно-воспитательного процесса. Один
из ключевых компонентов, входящих в состав
современной информационно-образовательной среды, учебные
электронные
издания.
Электронные
приложения дополняют и обогащают материал
учебников
мультимедийными
объектами,
видеоматериалами,
справочной
информацией,
поверочными тестами разного типа и уровня
сложности.

Технические средства, компьютерное оборудование:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Интерактивная доска.
Персональный компьютер.
Ксерокс.
Фотокамера.

Цифровые образовательные ресурсы:
nachalka.seminfo.ru – Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование:
1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в примерной
программе по литературному чтению.
2. Словари по русскому языку.
3. Комплект демонстрационных таблиц.
4. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по
литературному чтению.
5. Детские книги разных типов из круга детского чтения.
6. Портреты поэтов и писателей.
7. Настольные развивающие игры, литературное лото.
Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся
На уроках литературного чтения используются различные формы организации деятельности
учащихся:
- групповая; парная; фронтальная, коллективная, индивидуальная;
- проектная деятельность;
- самостоятельная, совместная деятельность;
- практическая работа.
Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания
(текущего, промежуточного, итогового)
На уроках литературного чтения используются различные формы контроля освоения
учащимися содержания.
Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос.
Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: мониторинг, контрольная работа, тест.

