Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Литературное
чтение»
I.

Место предмета «Литературное чтение» в системе 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
образования.
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; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
чтение произведений;
 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.
Комплект «Перспектива» представляет собой целью модель начальной школы,
построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и
имеющую полное программно – методическое обеспечение. Комплект реализует
федеральный компонент содержания образования и охватывает все образовательные
области и учебные предметы.
Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение все лучшее, что было
накоплено и апробировано в практике отечественной школы, доказало свою доступность
для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение положительных
результатов в обучении и реальные возможности личностного развития ребенка.
Приоритетным направлением для данной концепции является духовно–
нравственное развитие ребенка, утверждающее такие человеческие ценности, как
согласие, сотрудничество и взаимопонимание.
В концепции изложены идеи как общепедагогические, так и конкретно–
методического характера, что гарантирует достижение положительных результатов и
обеспечение слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый
органичный процесс образования.
Общие принципы, реализующие указанные цели:
 принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение
как искусство слова и формировать эстетическое отношение к
произведениям искусства и окружающему миру;
 принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его
полноте,
во
взаимосвязи
художественно-эстетических,
духовнонравственных
и
познавательно-мировоззренческих
ценностей
литературного произведения, в единстве его художественной формы и
содержания;

 принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и
построение системы разбора произведения как общение вдумчивого
читателя с автором произведения и его героями;
 принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа
произведения;
 принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать
многоаспектный анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения;
 культурно-исторический принцип;
 принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию
семейного чтения.
Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на
доступном им уровне) представление о значимости художественных произведений в
жизни человека. Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем
или художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор
стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним,
завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими
переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным
ценностям. В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков
литературного чтения.
При организации образовательного процесса в начальной школе МАОУ СОШ № 73
учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности (ст. 3
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») через содержательное наполнение учебных предметов, курсов.

II.

Общая характеристика курса

Предмет литературное чтение начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка,
развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи.
Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребенка,
он призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие
способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям.
Цель курса «Обучение грамоте» - освоение первоначальных знаний о лексике,
фонетике, грамматике русского языка.
Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение
следующих задач:
 сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно
пользоваться родным языком в различных ситуациях общения;
 обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и
взаимного понимания людей;
 обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием
коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих способностей
учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей;
 развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки
речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека.
В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о
различных формах общения: реального (людей друг с другом) и условного (с миром
природы и вещей), сравниваются словесные и несловесные формы общения. Обращается
внимание на значение жестов, мимики, выразительных движений, интонации общения,
рисунков, осмысливается роль знаков в общении.
Главное внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам
речевого общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения, умений
слушать и говорить, активно развивается диоматический слух учащихся.
Период обучения грамоте включает три этапа:
1. Подготовительный период обучения
Учащиеся начинают работу с материалом из первого раздела, который называется
«Давайте знакомиться!» Его цель — ввести детей в мир общения, помочь установить
контакты между ними, создать на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и
любви. Коммуникативно-речевые ситуации стимулируют развитие речи учащихся,
побуждают детей к высказыванию своего мнения и суждения. На уроках параллельно с
устной речью начинает формироваться письменная речь: от ее предметно-практического
уровня (жесты, мимика, пиктограммы и др.) к знаково-символическому и алфавитному,
звукобуквенному письму. Усвоение языка начинается с конкретных представлений о
слове и его номинативной функции, о слове как имени человека, как названии предметов
окружающего мира («Мы узнаем мир по именам»). Из слов, записанных с помощью
пиктограмм, дети составляют предложения и тексты. Постепенно слово, выступающее
перед ребенком сначала со стороны значения (смысла), раскрывается для него со стороны
звучания (звуковой формы). Вводятся модели слов, которые дают наглядное
представление о взаимосвязи звуковой формы со значением слова. Привлечь внимание
детей к звучанию слова помогают рифмовки, считалки, стишки с элементами
звукоподражания, акцентирующие внимание на звуковой стороне слова. Звуковой анализ
проводится на всем диапазоне звуков русского языка. Изображение звуков в схемах

мотивированно — оно фиксирует артикуляционно-произносительные особенности звуков
речи: кружок символизирует свободное прохождение воздуха при произнесении гласных,
а перекладинка и волнистая черта в кружочке говорят о препятствиях, возникающих при
произношении согласных. Наряду с этим применяется акрофонический способ записи
слов: каждый звук обозначается рисунком. Умение общаться развивается у детей при
изучении таких микротем, как «Общение в мире людей», «Общение в мире природы»,
«Общение с использованием знаков-посредников». Дети учатся различать устные и
письменные формы общения, обращают внимание на слова как средства общения людей,
учатся решать не только речевые, но и нравственные задачи в процессе общения.
Одновременно с азбукой дети работают в Рабочей тетради «Рисуй, думай,
рассказывай», которая готовит руку ребенка к письму, учит ориентироваться на рабочей
строке, упражняться в развитии логического и ассоциативного мышления.
Устная форма общения. Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и
взрослыми. Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка практических
умений: слушать собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог
репликами; находить и отбирать соответствующие слова для выражения собственных
мыслей. Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и
темпа речи в общении людей; культура общения. Первоначальные представления о
значении жеста. Распознавание значений отдельных жестов героев сказок,
многозначность жеста в различных ситуациях общения. Условное общение с предметами
(игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и др.). Разыгрывание сценок из
воображаемой жизни вещей. Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». Называние
имен предметов окружающего мира. Введение в речь детей слов, обозначающих
предметы, их качества, действия, назначение, функцию предмета; умение различать и
употреблять слова, называющие отдельные предметы (роза, ландыш и др.), и
обобщающие слова (цветы, растения и др.). Общение с миром природы. «Оживление»
мира природы: придумывание с помощью учителя сценок из воображаемой жизни
растений и животных; наделение героев определенными качествами (добрый, ласковый,
сердитый и т. д.). Устное описание и сравнение различных видов животных, растений и
птиц, изображение поз, действий и повадок животных с помощью жестов, пластики
движений, изобразительных действий и рисунков.
Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова.
Представление о слове как имени вещи, предмета; о слове как имени собственном.
Различение слов, обозначающих живые существа и неодушевленные предметы.
Упражнения на классификацию слов. Активное введение в речь слов и словосочетаний,
обозначающих предметы окружающего мира, действия животных, характеризующих их
внешний облик.
Письменная форма общения. Подготовка к письму и чтению: предыстория
письменной речи.
Слово. Обозначение с помощью рисунка предметов материальной культуры
(учебные вещи, предметы мебели), мира живой и неживой природы. «Запись» названия
сказки или заглавия рассказа с помощью рисунка. Озвучивание рассказов в картинках.
Умение различать слово и предмет. Первоначальная ориентировка в звуковой структуре
слова (искомый звук в начале, середине, конце слова). Развитие диоматического слуха.
Упражнения для подготовки к письму — раскрашивание, штриховка предметов,
вырезание фигур из бумаги, лепка. Общение с использованием знаков посредников.
Знакомство с условными знаками: знаками дорожного движения, бытовыми знакамисимволами и др.; расшифровка их значения; придумывание и рисование (запись)
простейших знаков-символов. «Чтение» знаков. Использование знаков-символов в
учебно-познавательной деятельности (обозначение коллективных, групповых и
индивидуальных форм работы). Расширение представлений о знаках: слово как сложный
языковой знак, замещающий что-то (вещь, действие, предмет). Освоение действий

звукового анализа слов, определение последовательности звуков в слове. Первоначальное
представление о слове как двусторонней единице языка на основе модели слова,
представляющей единство его значения и звучания.
Слог. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение
(выделение голосом, длительное и более сильное произношение одного из слогов в слове).
Подготовка к анализу звуковой структуры слова, к звуко - буквенному письму.
Составление простейших сообщений с помощью слов-рисунков и «чтение» их; обмен
письмами-рисунками между детьми разных классов; расшифровка писем-загадок,
написанных пиктографическим способом. Запись сообщения, высказываний с помощью
графической схемы. Первоначальные представления о предложении.
Речь. Общее представление на наглядно-образных моделях. Деление речи на
смысловые части и элементы с помощью рисунков, жестов, схем. Озвучивание серии
рисунков, которые помогают ребенку разделить сюжет сказок и рассказов на эпизоды.
Использование рисования как графической речи, как средства самовыражения.
2. Основной (букварный) период обучения
В этот период идет овладение звуко-буквенным письмом как наиболее эффективным
способом записи мыслей, освоение чтения и письма как видов речевой деятельности,
развивается культура речевого общения, совершенствуются коммуникативно-речевые
навыки. Учащиеся работают с материалом из второго раздела азбуки, который имеет
название — «Страна АБВГДейка». Продолжается развитие фонематического слуха детей,
формируется действие звукового анализа слов, умение обозначать звуки буквами.
Школьники обучаются первоначальному чтению и письму, закрепляют знания о слове и
предложении, их структуре. При обучении первоначальному чтению применяется все
разнообразие аналитико-синтетических упражнений, представленных в игровой нагляднообразной форме. Установка на чтение словами реализуется в материалах, подобранных с
учетом универсальных принципов различения и узнавания буквенного состава слова и
ориентированных на одновременно целостное и дифференцированное восприятие слова.
Активно используются разные формы чтения: послоговое, целыми словами, темповое,
интонационное, выразительное. Структура и содержание азбуки предполагают
использование вариативных методов обучения грамоте, вплоть до самообучения
(самостоятельное «открытие» учащимися каких-либо элементарных языковых
закономерностей и т. д.). Осуществлять это несложно, так как содержание азбуки
выстраивается в логике развития познавательных процессов ребенка при освоении им
грамоты. Развитию творческой самостоятельности учащихся способствуют разнообразные
коммуникативно-речевые задачи, ставящие детей в ситуацию выбора учебного материала
и заданий к нему. Это отвечает природе ребенка и развивает положительное отношение к
учению. Вводится работа в парах (постоянного и переменного состава), которая
предусматривает помощь в чтении отстающим детям со стороны более подготовленных.
На уроках складываются условия для взаимообучения и интенсивного продвижения
вперед каждого из учеников. «АБВГДейка» обеспечивает активную деятельность всех
учащихся, имеющих различный уровень подготовки к школе. В самом начале учебника
читающим детям предлагаются тексты для чтения. Интерес ребят к чтению, к книге
всемерно поддерживается: на страницах азбуки ребенок встречается с любимыми героями
детских книг, знакомится с новыми произведениями.
Лексика «АБВГДейки»
ориентирована на большую и разнообразную работу со словом. На простейших моделях
учащиеся знакомятся с многозначными словами, синонимами, антонимами и омонимами,
фразеологическими выражениями. Значительное место отводится развитию речевых
умений при составлении предложений и текстов. Систематическая работа со словом
создает условия для формирования орфографических навыков и постижения образного
языка художественных текстов. При обучении письму вводится печатный шрифт,
освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы,
благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению

письменного шрифта. Дети осваивают правила русской графики, у них активно
формируются первоначальные орфографические умения.
Устная форма общения. Речь.
1. Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения.
Умение вступать в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать вопросы
собеседника, соотносить с ними свои ответы, корректировать содержание своих ответов в
соответствии с репликами и вопросами партнера по общению. Умение ориентироваться в
ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить в различных ситуациях —
на уроке, на перемене, в семье; умение пересказать небольшой текст, озаглавить его.
Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все
звуки речи: различать на слух и верно употреблять сходные звуки [с—ш, с—з, ш—ж, п—б
и др.]; отчетливо произносить слова, четко их артикулируя; воспроизводить скороговорки,
потешки, песенки с различными речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой
голоса, в сочетании с ритмическими движениями. Упражнения в произношении
отдельных слов и предложений в определенном темпе; умение воспроизводить
предложения с различной интонацией в зависимости от речевой задачи. Развитие
фонематического слуха у детей на всем диапазоне звуков русской речи в звуковых играх и
в речевых ситуациях.
2. Слово в речевом общении. Обогащение и активизация словаря учащихся в
учебно-познавательной и игровой деятельности. Упражнения в различении конкретных
лексических значений слов и обобщенных наименований — родовых и видовых названий:
растения (деревья, кусты, цветы; васильки, ромашки) и т. д. Упражнения в правильном
использовании наречий (без терминологии), указывающих на пространственное
размещение объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в дифференцировании слов,
обозначающих в какой-то мере сходные предметы (берет, кепка) или качества (синий,
голубой), в различении простейших случаев многозначности слов на основе нагляднообразных моделей; упражнения в подборе синонимов, антонимов, в умении называть одно
и то же лицо по-разному в зависимости от различных точек зрения и ситуаций общения
(например, отец — по родству, шофер — по профессии и т.д.). Наблюдение за свойством
слова обозначать все, что окружает человека. Практическое различение частной и общей
предметной отнесенности путем сопоставления имени одного человека (собственного
имени) и имени (нарицательного) целой группы однородных предметов (стол, дом и т. д.).
Разведение понятий «предмет» и «слово как название предмета». Упражнения в
наименовании предметов, относящихся к миру людей, природы и вещей. Игры—
соревнования в подборе слов, обозначающих действия и признаки предмета. Наблюдение
за использованием в речи слов, называющих предметы живого (одушевленные) и
неживого (неодушевленные) мира.
3. Предложение. Развитие умения правильно строить простые предложения,
составлять определенное количество предложений по картине или серии картин.
Обучение умению составлять простейшие тексты по предложенному рисунку, а также на
основе впечатлений от увиденного, услышанного, прочитанного.
Письменная форма общения — овладение элементарной грамотностью.
Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. Различение в слове
значения и его звучания на основе двусторонней модели слова. (Значение слова как образ
предмета, действия, свойства, которое можно представить, вообразить, вспомнить
(изобразить). Звучание слова (последовательность звуков) можно услышать и записать с
помощью схем.) являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не
должны касаться личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение
сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути
устранения недочетов и ошибок.

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» коммуникативнопознавательная 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, понимают смысл и значение
происходящего. 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. В курсе литературного чтения слово 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 научнопопулярными 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.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими
разделами:
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная
деятельность.
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого
общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой
деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды
речевой деятельности в разных ситуациях общения.
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громкоречевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие
протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся
постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического)
чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением
интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в
темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают
смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про
себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит
понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим
предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу,
должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать
себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание),
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать,
выделять главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать
на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание
литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях
общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой
цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание,
оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе
прочитанных текстов.
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи,
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет
обучения в начальной школе.
Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная
деятельность». Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых
умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним
заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст,
выделение главного и формулирование его своими словами), а также решение различных
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование),
формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные,
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе
общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовнонравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научнопонятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности
художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.
Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его
от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.
В
содержание
литературного
чтения
включён
элементарный
анализ
художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—
синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и
анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец,
главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественноэстетическую оценку.
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты,
сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе
всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением
не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.
Программа определяет для разбора только те средства художественной
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.
Реализуются школьные линии: здоровьесберегающий компонент, гуманитаризация,
коммуникация, интеллектуализация.
Целью здоровьесбережения в учебном процессе является развитие гармоничной
благополучной личности с сохранением физического, духовного и социального здоровья.
Реализация программы школьного стандарта здоровьесберегающего образования МАОУ
СОШ №73. (Приложение 1)

Место курса в учебном плане
Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 608 ч. В 1 классе на изучение
литературного чтения (обучения грамоте) отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные
недели), во 2—3 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4
классе – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели)
III.

IV.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное
чтение»

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к
общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая
роль уроков чтения в системе начального обучения.
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет
два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение
литературно-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 дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом 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 средства самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении,
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.

V.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета литературное чтение

Личностные результаты
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения
находить выходы из спорных ситуаций.
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров,
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме.
2.
Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
3.
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения.
4.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений.
5.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура,
творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи
между предметами гуманитарно-эстетического цикла.
6.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства их осуществления.
7.
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и
литературы народов многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев.
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий.
8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать
результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

VI. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
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 событий, 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: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя 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
произведений, 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
высказывания 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 высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по
опорным словам или самостоятельно 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего
вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём
говорили собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и
сообщить 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, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими 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.
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
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных
иллюстрациям. 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 выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с
помощью учителя); понимание главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной 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, духовнонравственным традициям России.
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературнохудожественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло,
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на
примере поступков и отношений 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,
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей,

доказывающих неэффективность 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).
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. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (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.
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи:
соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера
героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.
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
художественные,
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 «Читалочкаобучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку»,
где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности,
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений,
метафор, олицетворений (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
произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и
авторские художественные произведения (различение).
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения;
придумывание возможного 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 причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении
действий); изложение с элементами 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,
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с
помощью учителя).
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственноэстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции)
произведения.
Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень
сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя,

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его
замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа
произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой
смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства,
обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого
анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны
художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба,
уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от
чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения
такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта
восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать
содержание художественных текстов при чтении.
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности
учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают
более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы),
смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет
содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения
отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные),
произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также
произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы
(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая
направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт
художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений.
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего
школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных
интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни:
взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории
и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать
произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает
социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает
читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших
школьников.
Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере
развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно
формируется библиографическая культура учащихся.
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственномировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской
компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания,
читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных
жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения,
совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого,
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом
развитии личности младшего школьника.

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение»
обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры
чтения.

VII. Тематическое планирование
деятельности обучающихся
Приложение 2
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VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя
дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание
печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и
игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных
средств обучения.
Для реализации программного содержания используется для обучающихся:
1. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. 1 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 2011.
2. Азбука. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, С. Г.
Макеевой. М.: - Просвещение, 2011
3. Л. Ф. Климанова. Читалочка. Дидактическое пособие. 1 класс. М.: Просвещение, 2011.
Программа обеспечена учебником (в 2-х частях) Литературное чтение.
Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий. Творческая тетрадь (пособие для
учащихся) УМК «Перспектива».
Программно-методический комплекс по литературному чтению (обучению
грамоте) входит в Федеральный перечень учебников и учебных пособий и обеспечивает
реализацию ФГОС.
1.Учебное оборудование:
а) технические средства (проектор, компьютер)
б) учебное (парты ученические, доска)
2. Собственно учебные средства:
а) учебные книги, хрестоматии, специальная литература
б) наглядные пособия (таблицы, учебные картины, портреты писателей, схемы, плакаты,
таблички с терминами).
3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)
4. Дидактические материалы (сборники
тестов, сборники
проверочных работ,
обучающие программы).
Наряду с этим учитель начальных классов может использовать следующие
Интернет-ресурсы:

Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology.

Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.uralchel.ru/guon/inform.htm.

Сайт
«Все
для
учителей
начальной
школы»–
Режим
доступа:
http://www.nsc.1september.ru

Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим
доступа: http://www.standart.edu.ru

Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим доступа: http://www.ipk74.ru

Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru

Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа:
http://www.mon.gou..ru

При реализации образовательных программ учитель может использовать
информационно-коммуникационные средства, рекомендованные образовательной
программой Челябинской области (электронный ресурс).
Литерату
Электронное
Сказочный домик: народные сказки.
р-ное
учебное
издание Электронная коллекция сказок народов
чтение
«Начальная школа, мира (http://www.skazkihome.info/)
1-4 кл.»;
«Новая
начальная Русские пословицы: интерактивный
школа»
1-4
кл. тест (тест на знание русских пословиц,

Литературное
чтение

задания различного уровня сложности
для
разных
возрастных
групп
школьников)
СD
Большая (http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm)
энциклопедия
Кирилла и Мефодия Электронные библиотеки (www. gnpbu.
ru.);
СD
Детская
энциклопедия
Русская виртуальная библиотека. www.
Кирилла и Мефодия rvb. ru
Kidsbook: электронная библиотека.
(Классификация книг для детей по
автору, по жанру, по циклам и сериям.
Новинки детской литературы и старые
детские книги.) http://kidsbook.narod.ru/
Ханс Кристиан Андерсен: биография и
творчество великого сказочника (
Автобиография, фотографии, портреты
писателя. Подборка произведений Х.К.
Андерсена. Литература об Андерсене)
http://www.skyart.com/andersen/index.htm
Дважды пять: детская библиотека.
(Электронная библиотека для детей:
сборник детских сказок, рассказов и
стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm
Русская и зарубежная литература для
школы:
коллекция
(Коллекция
электронных
версий
литературных
произведений,
изучаемых в школе. Ссылки на
электронные
библиотеки.)
http://litera.edu.ru
Большая детская библиотека.

