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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
примерной программы начального общего образования по курсу «Литературное чтение» и
авторской программы В.Ю. Свиридовой. Данная программа реализуется в системе развивающего
обучения Л. В Занкова..
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует
общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех
видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации;
 развитие художественно творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно познавательными текстами;
 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности
в книге как средстве познания мира и самопознания.
Курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению
и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных
видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по
другим предметам, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения
учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной
информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом.
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные
объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
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 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого
вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать
(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова
с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие
разных жанров, используемых художественных средств.
 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния
на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение.
В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные
нравственно этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом
«Обучение грамоте »: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в
неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что
определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой
используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено
соответственно в курсе как литературного чтения (92 часа), так и русского языка. После курса
обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.
Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов
учебника: «Лента времени» и «Словарь» (с 1 класса), страницы режима дня (1 класс), «Твой год»
(2 класс), «Картинная галерея» (3 и 4 классы).
В условиях безотметочной системы оценивания в 1 классе контроль за усвоением учебного
материала осуществляется:
• при устном ответе;
• при выполнении творческих работ;
• при выполнении практических работ;
• во время дискуссий;
• при выполнении теста достижений;
• самоконтролем.
Во 2-4 классах оценивание достижений учащихся проходит по пятибалльной системе.
Основные содержательные линии
В рабочей программе представлено пять основных содержательных линий. «Виды речевой
деятельности» – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает развитие аудирования,
говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. «Виды читательской деятельности» –
содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование
читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для
самостоятельного чтения. «Круг чтения и опыт читательской деятельности» дает перечень
авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе.
«Литературоведческая пропедевтика» – четвертая содержательная линия. Она раскрывает
основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за
время обучения в начальной школе. Пятая содержательная линия – «Творческая деятельность
учащихся» – обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную
творческую деятельность.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя: аудирование (слушание), чтение,
говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого
раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и
взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).
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Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по
объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное,
просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона,
пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет
специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на
них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно выразительные средства языка
для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в
словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном
высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст
повествование, текст описание, текст рассуждение; создание собственных мини сочинений
(рассказ по картинке), написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами
текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений:
воспринимать изобразительно выразительные средства языка художественного произведения,
научно популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни,
представленные автором; устанавливать причинно следственные связи в художественном,
учебном и научно популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять
главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство
ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной,
художественной, справочной)по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг,
выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения
младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга
чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной Читательской деятельности,
компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10
лет, читательских предпочтений младших школьников.
В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы;
литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков
детской литературы XIX -XX веков, а также современных авторов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий
для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»
является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт
творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что
обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую
деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое
внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное
рисование, разные формы пересказа; созданию собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии).

Место учебного предмета «Литературное чтение» в плане
Согласно базисному (общеобразовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ
всего на изучение предмета во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю).
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Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение»
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания. На 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 нравственными ценностями
своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными
ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой...
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые
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.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости
чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурноисторическим наследием России, общечеловеческими ценностями, восприятие литературного
произведения как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы,
эмоциональная отзывчивость на прочитанное, высказывание своей точки зрения и уважение
мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов
поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий, нахождение
средств художественной выразительности, умением высказывать и пояснять свою точку зрения,
освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром, формирование представления
о правилах и нормах поведения, принятых в обществе, овладение основами коммуникативной
деятельности, на практическом уровне, осознание значимости работы в группе и освоение правил
групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование
необходимого уровня читательской компетентности, овладение техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного и прослушанного, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, умение самостоятельно
выбирать интересующую ученика литературу, умение работать со словарями и справочниками,
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности, умение
составлять несложные монологические высказывания о произведении, о героях, о событиях, устно
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть),
выступать перед знакомой аудиторией с небольшим сообщением.
2 класс (136 часов)
Глава 1. Вступление, или Детективное начало… (10 часов)
Характер литературного героя: по рассказам В. Драгунского «Что я люблю», «...И чего не
люблю!», «Что любит Мишка», стихотворению И. Токмаковой «Мне грустно…».
Прием контраста в литературе: по стихотворениям Б. Заходера, Дж. Чиарди, Д. Кедрина.
Образ ночи в поэзии, живописи и музыке: А. Пушкин «Тиха украинская ночь...», фрагмент
рассказа В. Драгунского, картина А. Куинджи «Ночь на Днепре».
Сравниваем научный и художественный текст: по статье из «Энциклопедического словаря», по
рассказу М. Пришвина, стихотворению В. Друка.
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Понятие о видах искусства (литература, живопись, музыка).
Глава 2. Завязка, тайны искусства… (12 часов)
Звучащие образы в стихотворении И. Пивоваровой «Картина» и на полотне А. Васнецова
«Осенние листья».
Песни осени: по стихотворению Д. Кедрина «Осенняя песня», О. Дриза «Кончилось лето».
Олицетворение как поэтический прием: по стихотворениям М. Лермонтова «Утес», Ф. Тютчева
«Что ты клонишь над водами...».
Образ осени в стихотворении С. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…» и на полотне И. Левитана
«Золотая осень».
Чудесный дар _ видеть красоту мира: по сказкам С. Козлова «Ежик в тумане», «Красота»,
стихотворению М. Цветаевой «Одна половинка окна…».
Картины мира, созданные писателями и поэтами: Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», И.
Пивоварова «Песня зарянки».
Нравственный урок нанайской народной сказки «Айога».
Как смотрят на мир поэт и ученый: по стихотворениям И. Пивоваровой «Как я считал», Н.
Орловой «Самолет», рассказам Г. Корниловой «Про бабочку», «Вертолет», К. Арона, С.
Сахарнова «Воздушный богатырь».
Глава 3. Погоня за секретами литературы… (17 часов)
Что такое образ? Мир литературы – мир образов.
Ироническое отношение автора к герою (по произведениям К. Чуковского, Е. Чеповецкого, С.
Маршака, Э. Мошковской, С. Михалкова).
Характер героя, его портрет, поступок. Нравственная коллизия в рассказе: Л. Толстой «Прыжок»,
«Лев и собачка».
Приемы, помогающие автору создать художественный образ (В. Даль «Старик-годовик», П.
Вяземский «Здравствуй, в белом сарафане...»).
Фантазия и неправда _ это одно и то же? Юмористические произведения: Ю. Мориц «Сто
фантазий», Н. Носов «Фантазеры», Ф. Галас «Мир наоборот».
Наедине с книгой. Авторская сказка (В. Катаев «Цветик-семицветик»).
Автопортрет читателя (Э. Мошковская «Я сперва была сосною...», Е. Чеповецкий «Кто как
ходит»).
Глава 4. Идем по невиданным следам…(18 часов)
Исследуем волшебную сказку (Ю. Мориц «Песенка про сказку», вступление к поэме А. Пушкина
«Руслан и Людмила»).
Особенности авторской сказки (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»).
Наедине с книгой. Сходство сюжетов сказок народов разных стран: русская народная сказка
«Кузьма Скоробогатый», сказка Ш. Перро «Кот в сапогах».
Зимняя страничка (стихотворение А. Пушкина «Опрятней модного паркета…»).
Сказочные дорожки. Образы сказки, волшебства, ночи в стихотворении И. Сурикова «Все темней,
темней и тише…» и фрагменте сказки П. Ершова «Конек-горбунок».
Лирическая тональность волшебной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
Три типа народных сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Бытовая сказка (русская
народная сказка «Мужик и медведь», эвенкийская сказка «Медведь и охотник»).
Глава 5. Кульминация! Вершина воображения… (26 часов)
Художественные приемы в народных и авторских поэтических текстах (С. Есенин «Зима», Е.
Благинина).
Наедине с книгой. Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: народная сказка
«Морозко», сказка В. Одоевского «Мороз Иванович».
Нравственные уроки сказок (татарская народная сказка «Три дочери»).
Разгадываем загадки сказок (русская на родная сказка «Снегурочка», стихотворение О. Вацетиса
«Подснежник»).
Следы сказочного жанра в стихотворениях И. Сурикова, Д. Хармса.
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Особенности авторского взгляда: М. Бородицкая «Колдунье не колдуется», фрагмент сказки О.
Пройслера «Маленькая Баба яга».
Мир авторской сказки (фрагмент сказки А. Толстого «Золотой ключик…»).
Исследуем законы рассказа (Л. Толстой «Акула»).
Глава 6. Вперед по дороге открытий…(23 часа)
Наедине с книгой. Уроки добра: Э. Мошковская «Дедушка Дерево», Г. Скребицкий «Передышка».
Следы волшебных сказок в авторских текстах (Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»).
В. Бианки писатель и ученый (сказка «Как Муравьишка домой спешил»).
Научный и художественный текст (В. Бианки «Муравейник зашевелился», С. Махотин «Жук»).
«Точка зрения» художника в литературе и живописи. Мир глазами сказочного персонажа,
насекомого, животного (Саша Черный «Песня мухи»).
Уроки этики в авторском произведении: К. Ушинский «Играющие собаки», Л. Муур «Крошка
Енот».
Исследуем жанры устного народного творчества (потешки, сказки, загадки). Законы фольклора в
художественной литературе. Особенности авторской сказки (Д. Мамин - Сибиряк «Сказка про
храброго Зайца…»). Колыбельные в авторской поэзии (Саша Черный «Колыбельная», А. Барто
«Старший брат сестру баюкал…»).
Мир детей и мир взрослых в стихах и рассказах (Э. Успенский, А. Усачев, И. Пивоварова).
Современная авторская сказка: Л. Петрушевская «Кот, который умел петь», «Все непонятливые».
Глава 7. Развязка. Раскрытые тайны… (15 часов)
Исследуем научные и художественные тексты: Дж. Родари «Отчего идет дождь?».
Юмор в литературном произведении: Э. Успенский «Разгром», Н. Носов «Мишкина каша»,
«Заплатка», Тим Собакин «Дело и мастер».
Что это такое быть настоящим поэтом: Н. Носов «Как Незнайка сочинил стихи», О. Дриз «Как
сделать утро волшебным», Н. Рыленков «После дождя».
Сергей Козлов сказочник и поэт («В небе туча хмурится…»).
Понятие о видах искусства (театр, архитектура, скульптура).
Глава 8. Заключение, или Счастливые минуты с книгой (15 часов)
Поэтические и живописные образы детей: С. Маршак, В. Лунин, Э. Успенский, картина З.
Серебряковой «За завтраком».
Как смотрят на мир поэт и ребенок (А. Барто «В пустой квартире»).
Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах».
Сопричастность миру семьи, Родины: А. Смирнов «Кто был на войне», В. Берестов «Мир», М.
Матусовский «С чего начинается Родина?».
Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А. Гайдара «Чук и Гек».
Круг чтения второго года обучения
* Звездочкой обозначены произведения, помещенные в хрестоматии.
Малые жанры фольклора; малые жанры авторской литературы: потешки, прибаутки,
заклички, побасенки, считалки, небылицы, скороговорки, поговорки, пословицы, загадки.
Русские и зарубежные народные и авторские сказки: «Мужик и медведь», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Кот, петух и лиса»*, «Морозко»*, «Волшебное
кольцо»*, «По щучьему велению»*, «Кузьма Скоробогатый»*. «Айога» (нанайская сказка),
«Медведь и охотник» (эвенкийская сказка), «Три дочери» (татарская сказка), Ш. Перро «Кот в
сапогах», «Спящая красавица»*, «Мальчик с пальчик»*; братья Гримм «Три брата»*, «Сказка о
рыбаке и его жене»*, «Храбрый портной»*, «В стране небывалой»*, В. Одоевский «Мороз
Иванович»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца длинные уши, косые глаза, короткий
хвост»; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о рыбаке и рыбке»; П. Ершов «Конекгорбунок»; А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Классики русской литературы: А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет, А. Майков,
А. Плещеев, И. Никитин, И. Суриков, П. Вяземский, С. Есенин, Н. Некрасов*, А. Блок*, И.
Бунин*, К. Бальмонт, Саша Черный, В. Маяковский*, М. Цветаева, М. Исаковский, А.
7

Твардовский*, Д. Кедрин, Н. Рыленков, Л. Друскин, Н. Матвеева*, А. Смирнов, М. Матусовский,
В. Даль «Старик_годовик»; К. Ушинский «Четыре желания», «Играющие собаки», «Кто дерет нос
кверху»*; Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула».
Современные русские и зарубежные писатели и поэты: С. Маршак, К. Чуковский, А.
Барто, С. Михалков, Б. Заходер, Д. Хармс, Ю. Владимиров*, Е. Благинина, Э. Мошковская, В.
Берестов, И. Токмакова, Р. Сеф, З. Александрова, Е. Серова, Г. Сапгир*, Ю. Мориц, Е.
Чеповецкий, А. Кушнер, А. Усачев, О. Григорьев*, И. Шевчук*, Л. Дьяконов, И. Пивоварова, М.
Бородицкая, О. Дриз, С. Козлов, Н. Орлова, Тим Собакин, Н. Друк, В. Лунин, Г. Кружков*, Э.
Успенский, Дж. Чиарди, Э. Нийт, Ф. Галас, О. Вацетис, Я. Бжехва*, Ю. Тувим*, Э. Лир*, Л.Е.
Керн*, С. Миллиган*, хокку, А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Катаев «Цветик_семицветик»; Л.
Пантелеев «Честное слово»*; Л. Воронкова «Рассказы»*; М. Пришвин «Осеннее утро», «Глоток
молока»; В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил», «Муравейник зашевелился»; Г.
Скребицкий «Передышка»; И. Акимушкин «Природа чудесница», «Кто без крыльев летает»*; Б.
Житков «Рассказы о животных»*; Г. Снегирев «Чембулак»*; Э. Шим*; С. Баруздин*, Н. Носов
«Фантазеры», «Мишкина каша», «Заплатка», «Как Незнайка сочинил стихи», «Живая шляпа»*,
«Телефон»*; В. Драгунский «Что я люблю», «...И чего не люблю!», «Что любит Мишка»,
«Заколдованная буква», «Кот в сапогах»; Г. Корнилова «Наш знакомый Бумчик»; С. Козлов «Ежик
в тумане», «Красота»; О. Кургузов «Рассказы маленького мальчика»*; И. Пивоварова «Мы пошли
в театр»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь», «Все непонятливые»; С. Прокофьева
«Ученик волшебника»*; В. Губарев «Королевство кривых зеркал»*, Дж. Родари «Отчего идет
дождь?»; Л. Муур «Крошка Енот»; О. Пройслер «Маленькая Баба яга», «Маленький Водяной»*; Р.
Киплинг «Откуда взялись броненосцы»*, «Слоненок»*, «Почему у кита такая глотка»*; Т. Янссон
«Приключения Муми Тролля»*; Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»*; Д. Биссет «Путешествие
дядюшки Тик так»*.

Учебно-тематическое планирование

№
п\п

Тема

Количество часов

уроки

1.

Вступление, или
Детективное начало…

10

2 класс
10

2.

Завязка, тайны
искусства…
Погоня за секретами
литературы…
Идем по невиданным
следам…
Кульминация! Вершина
воображения…

12

12

17

17

18

17

26

25

Вперед по дороге

23

22

3.
4.
5.
6.

В том числе на:
контрольные
экскурработы,
сии
зачёты

проекты,
исследования

Проверка
техники
чтения

1
Проверка
техники
чтения

1
1
8

7.
8.

открытий…
Развязка. Раскрытые
тайны…
Заключение, или
Счастливые минуты с
книгой
Всего:

15

14

15

14

136

131

1
Проверка
техники
чтения

1

3

2

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
 Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. / Автор-составитель В.Ю. Свиридова.
Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
 Стандарт начального образования по литературному чтению.
 Примерная программа начального образования по литературному чтению.
2. Печатные пособия
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте
начального образования по литературному чтению и в программе обучения (в том числе в
цифровой форме).
 Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению.
 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием по
литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.
 Портреты поэтов и писателей (в соответствии с обязательным минимумом).
3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения.
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