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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана 

согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в начальном 

звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана  на основе 

авторской программы  Э. Э. Кац.   

Изучение литературного чтения в школе направлено на достижение следующих 

ц е л е й : 

  формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» 

языка;  

  воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к 

сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства 

родного слова и совершенствовать свою речь. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих у ч е б н ы х  

з а д а ч : 

  формирование потребности чтения художественной литературы, читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

  развитие навыков чтения вслух и «про себя»; устной и письменной речи; 

воображения, творческих способностей ребенка; 

  освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, 

необходимых для «проникновения» в художественный текст; 

  устной и письменной речи; 

  формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие 

эстетического отношения к жизни; нравственного сознания и чувства, 

способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки, 

коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

  обогащение представлений ребенка об окружающем мире. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» позволяет одновременно 

учить детей восприятию литературного произведения как произведения искусства, 

совершенствовать у них навыки чтения и обогащать речь учащихся средствами 

литературы, при этом будут последовательно реализовываться важнейшие 

педагогические принципы: 
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  эстетический принцип, чему способствует специальный отбор произведений 

для чтения младших школьников, отказ от традиционного для начальной школы 

набора литературных текстов сугубо дидактической направленности; 

  принцип эмоциональности, т. е. такая работа с литературным произведением, 

которая направлена на обогащение эмоциональной сферы учащихся, на развитие 

у них эмоциональной отзывчивости; 

 принцип системности и преемственности между уроками литературного чтения, 

русского языка, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю 

(всего 132 часа в год: обучение грамоте – 92 часа, литературное чтение – 40 часов). 

Количество часов в год – 132. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во  II триместре – 40. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

2 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во  II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

3 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во  II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре– 44. 

4 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение» отводится 3 часа в неделю. 

Количество часов в год – 102. 

Количество часов в неделю – 3. 

Количество часов в    I триместре – 36. 

Количество часов во  II триместре – 33. 

Количество часов в    III триместре – 33. 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

       Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках 

обучающиеся познакомятся с художественными произведениями, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 
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художественного произведения будет идти работа по формированию духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся.  

Литературное чтение как вид искусства познакомит обучающихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и будет 

способствовать формированию личностных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжится работа по развитию техники чтения, 

совершенствованию качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные:  

Обучающихся научатся: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

• оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение 

к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• развивать познавательный интерес к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту; 

• обучение умению определять с помощью учителя и высказывать свое 

отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на 

собственный опыт;  

• обучение знакомству с книгой: ее автором, названием произведения, 

иллюстрациями.  

Предметными: 

1 класс 

Обучающихся научатся: 

• сознательно, плавно, правильно читать по слогам с переходом на целое слово; 

• выдерживать паузы с опорой на знаки препинания, изменять силу голоса.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  озаглавливать текст, понимать смысл заглавия; обучение поиску значений 

отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещенном в учебнике; 
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• умение выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного;  

• выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты;  

• воспроизводить сюжет по вопросам педагога.  

• отличать художественное  произведение (творение автора) от реальной жизни, 

обращать внимание на отношение писателя к героям; 

Работа с текстом и книгой предполагает, что:  

Обучающихся научатся: 

• объяснять смысл названия произведения;  

• выделять в тексте непонятные слова и словосочетания, находить значения 

отдельных слов в словаре-справочнике учебника;  

• выбирать нужное слово из предложенного в учебнике списка;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать фрагменты текста под руководством учителя;  

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью педагога, 

опираясь на личный опыт;  

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием и иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности предполагает: 

 – формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения и 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по 

рисункам; 

– формирование под руководством учителя умения выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых картинах», коротких 

инсценировках.  

Обучающихся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения;  

• сочинять рассказы по рисункам;  

•  сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Различать жанры: сказка (народной и авторской); стихотворение; рассказ; 

малые фольклорные жанры; 

•  стихотворной рифмой.  

• находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме 

на уровне похлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с 

понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать их в свою речь.  

2 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающихся научатся: 

• осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; соблюдать нужную 

интонацию, темп и громкость речи. 

• объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; причины 

поступков героев; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;  
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•  характеризовать героя, выбирая слова из предложенного в учебнике списка, 

объяснять сделанный выбор; 

•  пересказывать небольшое произведение или его фрагмент;  

• выражать на доступном уровне в речи свое отношение к герою произведения и 

к произведению в целом. 

•  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя; 

•  определять с помощью учителя основную мысль текста;  

• выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

• выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя; 

• пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по данному 

плану с помощью учителя; 

• развивать сюжет произведения; 

• писать сочинения-миниатюры (в объеме 3–4 предложений) по литературным 

или жизненным впечатлениям; 

• составлять устные рассказы по рисункам; 

• читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

• находить в тексте произведения; выделять в стихотворении рифму. 

3 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 

примерно 120 слов в минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

•  прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

•  различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;  

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке;  

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналов, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;   
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• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. знать фамилии известных писателей, поэтов, 

произведений для детей младшего школьного возраста, уметь  начальной 

школы декламировать стихотворные произведения  мастеров слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи;   

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;   

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

•  создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана;   

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего;  

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передач.  

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов;    

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета, 

создавать иллюстрации к произведениям;  

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, 

внешности героев, их поступков, бытовые описания;  

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование;  

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; 
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• определять средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

4 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 

примерно 120 слов в минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая, таким образом, понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами;  

• различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; обращаться к 

титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;  

• ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке;  

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журнала, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;   

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию.  

• различать  фамилии известных писателей, поэтов, произведений для детей 

младшего школьного возраста,   

• декламировать стихотворные произведения  мастеров слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи;   

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;   

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме;  

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 
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• создавать текст на основе плана;  придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего;  

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передач, участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;    

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета, 

создавать иллюстрации к произведениям;  

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения;  

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен;  

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания;  

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как 

оно выражено;  

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные: 
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Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

6. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Обучение грамоте – 92 часа. 

1. Наша речь – 14 часов 

2. Алфавит – 71 час 

3. Повторение – 7 часов 

Литературное чтение – 40 часов 

1. Страна вообразилия – 15 часов 

2. Сказки – 15 часов 

3. Природа и мы – 10 часов 

2 класс 

1. Осень пришла –  12 часов 

2. Народные песни, сказки, пословицы – 30 часов 

3. Зимние картины – 12 часов 

4. Авторские сказки – 35 часов 

5. Писатели о детях и для детей – 32 часа. 

6. Весеннее настроение – 15 часов 

 

3 класс 

1. «Уж небо осенью дышало…» - 16 часов. 

2. «Народные сказки» - 17 часов 

3. «Поэтические страницы» - 8 часов. 

4. «О мужестве и любви» - 13 часов 

5. «Зима ждала, ждала природа…»  - 11 часов 
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6. «Авторские сказки» - 16 часов 

7. «Басни»   - 11 часов 

8. «Братья наши меньшие» - 17 часов 

9. «О совести и долге» - 15 часов 

10 . «Весна пришла»  - 12часов 

4 класс 

1.«Мифы» - 6 часов 

2.«Народные сказки» -13 часов 

3.«Былины» -10 часов 

4.« Авторские сказки» -21 час 

5.« Басни» -8 часов 

6.« Слово о родной земле» -5 часов 

7.« О прошлом родины» -5 часов 

8.« Прошла по земле война» -5 часов 

9.« О добре и красоте» -12 часов 

10.« Мир детства» -10 часов 

11.« Удивительные приключения» -7 часов 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 

примерно 120 слов в минуту); 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая, таким образом, понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами;  

• различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменого диалога повествованием, с включением рассуждений; обращаться к 

титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;  

• ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке;  

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журнала, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;   

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию.  

• различать  фамилии известных писателей, поэтов, произведений для детей 

младшего школьного возраста,   

• декламировать стихотворные произведения  мастеров слова. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи;   

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;   

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме;  

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана;  придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего;  

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передач, участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;    

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета, 

создавать иллюстрации к произведениям;  

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения;  

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен;  

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания;  

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как 

оно выражено;  

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение 
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8. Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

1 класс 

Обучение литературному чтению обеспечивается учебниками и пособиями: 

•  Кац  Э. Э.«Литературное чтение»  учебник для 1 класса четырехлетней  начальной  

школы / Э. Э. Кац. – М. : АСТ : Астрель, 

•  Кац  Э. Э. Рабочая тетрадь для 1 класса четырехлетней  начальной  школы / Э. Э. 

Кац. – М. : АСТ : Астрель, 

2 класс 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение»: учебник для 2 класса четырехлетней  

начальной  школы в 2 частях – М. : АСТ: Астрель 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику 

«Литературное чтение» для 2 класса четырехлетней  начальной  школы – М. : 

АСТ: Астрель, 

3 класс 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение»: учебник для 3 класса четырехлетней  

начальной  школы в 2 частях – М. : АСТ: Астрель 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику 

«Литературное чтение» для 3 класса четырехлетней  начальной  школы  – М. : 

АСТ: Астрель, 

4 класс 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение»: учебник для 4 класса четырехлетней  

начальной  школы в 2 частях – М. : АСТ: Астрель 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику 

«Литературное чтение» для 4 класса четырехлетней  начальной  школы  – М. : 

АСТ: Астрель, 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 
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