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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2) ГБОУ школа № 69
Курортного района Санкт-Петербурга на основе Федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования и рабочей программы общеобразовательных
учреждений авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецким, М. В. Головановой «Литературное
чтение. 1 – 4 классы» (2012).
Курс литературного чтения призван ввести ребенка с ОВЗ в мир художественной
литературы и помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством
которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей с задержкой психического
развития интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 136
часов в год, (4 ч. в неделю) во 2 классе с учетом возможности осуществления образовательной
деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет
сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска, проектор,
документ-камера.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2021-2022
учебный год рассчитана на 136 часов.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой
психического развития). Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается
через использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание
специальных условий, перераспределения содержания программы по годам обучения.
Образовательные и воспитательные задачи обучения литературному чтению во 2 классе
должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся и
специфики предмета. Обучение во 2 классе предполагает:
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

приобретение опыта разносторонней деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания.
В основу организации школьного образования положен принцип дифференциации.
Это
означает, что, осваивая курс, одни учащиеся ограничиваются минимальным уровнем знаний и
умений, другие в соответствии со своими склонностями достигают более высоких результатов.


Учитывая разную степень подготовленности обучающихся 2 класса к освоению данной
программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запросов
школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к литературному чтению, а
также имеющих сложности и трудности в обучении. Для учащихся предусмотрен
индивидуальный подход, выражающийся в выборе задания по уровню сложности, в разработке
опорных схем и алгоритмов для овладения тем или иным учебным материалом.
В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с неуспевающими
учениками:
1.
2.
3.

Индивидуальное задание.
Дополнительные занятия по чтению и подготовка учащихся к конкурсам чтецов..
Пополнение портфолио ученика. Это способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в виде
рабочей файловой папки, которая документирует приобретенный опыт и успехи

обучающегося.
А также создание доброжелательной атмосферы при практической работе, предлагать
учащимся алгоритм (поэтапную схему) работы, стимулировать оценкой, похвалой,
поддерживать интерес при усвоении темы, привлекать в качестве помощника при подготовке к
уроку, тщательно контролировать учебную деятельность, проверять и указывать на ошибки,
исправлять их.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование
в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий,
перераспределения содержания программы по годам обучения
Программа по чтению для детей с ОВЗ четко ориентирована на формирование и развитие у
обучающихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков
литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой
деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как
умственное действие, протекающее во внутреннем плане. Развитие навыка чтения на первом
году обучения предполагает формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне
слова, интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличения скорости,
на втором году обучения - постепенное введение чтения про себя. На уроках чтения дети с ОВЗ
получают знания литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме
читаемого произведения, особенностях малых фольклорных жанров. Дети получают
первоначальные представления об изобразительно-выразительных возможностях языка (о
приеме сравнения, олицетворения, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).
Курс литературного чтения призван ввести ребенка с ОВЗ в мир художественной литературы
и помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством которой
художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности.
Литературное чтение пробуждает у детей с задержкой психического развития интерес к
словесному творчеству и к чтению художественных произведений.
Программа по чтению для детей с ОВЗ четко ориентирована на формирование и развитие у
обучающихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков
литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой
деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как
умственное действие, протекающее во внутреннем плане. Развитие навыка чтения на первом
году обучения предполагает формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне
слова, интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличения скорости,
на втором году обучения - постепенное введение чтения про себя. На уроках чтения дети с ОВЗ
получают знания литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме
читаемого произведения, особенностях малых фольклорных жанров. Дети получают
первоначальные представления об изобразительно-выразительных возможностях языка (о
приеме сравнения, олицетворения, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).
С учётом 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 на вык анализа
положительных и отрицательных действии, героев, событий. Понимание значения
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК,
утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1 от
14.01.2021, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утвержденных:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г.
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».

распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О мониторинге
обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет бюджета СанктПетербурга в 2021 году» и на основании решения Педагогического Совета ГБОУ школы № 69
(Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)
Общая характеристика учебного предмета
Курс литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью единого
непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы.
Важной особенностью начального этапа обучения являет ся то, что ребенок переходит с
позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный
мир литературы – одного из сложнейших видов искусства.
Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением
в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта
младших школьников. Формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
–
развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
–
учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;
–
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоци ативное
мышление;
–
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
–
формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
–
обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире
и природе;
–
формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
–
обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;
–
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
–
обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения;
–
работать с различными типами текстов;
–
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения,
которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического,
литературоведческого и коммуникативно-речевого.
организации учебного процесса является в основном классно-урочная система, но также
необходимы экскурсии в природу, в библиотеку. Основные методы, используемые на уроках
литературного чтения в первом классе: беседа, творческая работа, поисковая.
Литература относится к наиболее сложному, интеллекту альному виду искусства, восприятие
произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек полу чает тем
большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления,
которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного
произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать
словесные образы в соответствии с авторским текстом.
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со ставления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто ятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.

Учебно-тематический план
Раздел

Вводный урок по курсу литературное чтение.
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Устное народное творчество.
Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы
русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Русские народные песни.
Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки – малые жанры
устного народного творчества. Считалки и небылицы. загадки. Сказки.
Люблю природу русскую.
Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К.
Бальмонта,
А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др.
Русские писатели.
А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические стихотворения. Картины природы.
Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.
И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого.
О братьях наших меньших.
Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-популярные тексты
Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов.
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Проект «Мой любимый детский журнал»
Люблю природу русскую. Зима.
Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев,
С.Есенин, С.Дрожжин. Русская народная сказка. Веселые стихи о зиме.
Писатели детям.
К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. Маршак «Кот и лодыри».
С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л. Барто Стихи. Н.Н.Носов. Юмористические
рассказы.
Я и мои друзья.
Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин. Рассказы Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна.
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.бунина,
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект «Газета – «День победы – 9 мая»
И в шутку и всерьез.
Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для
детей Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран.
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака,
В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш.Перро «Кот в сапогах»,
«Красная шапочка».
Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой
любимый писатель-сказочник».
Итого

Коли
честв
о
часов
1
17

9

16

10
7
8
20
13
6
14
16
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Содержание курса
Устное народное творчество
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки.
Люблю природу русскую. Осень. Зима. Весна.
Стихи Ф.Тютчева, А.Блока, А.Плещеева и других поэтов о красоте природы в разное время года.
Русские писатели
Произведения русских классиков А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, И.Д.Крылова
О братьях наших меньших
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И.
Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.
Из детских журналов
Выдержки и небольшие литературные произведения из детских журналов таких авторов как Д.Хармс,
Ю. Владимиров, А. Введенский.
Писатели - детям
Произведения советских писателей о жизни детей
Я и мои друзья
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Бла гининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю.
Энти-ным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об
умении общаться друг с другом и со взрослыми.
И в шутку, и всерьёз
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова,
И. Пиво-варовой.
Литература зарубежных стран
Произведения известных зарубежных писателей таких как Ш.Перро, Г.Х.Андерсен, Э.Хогар
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса
Обучающиеся должны:

владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе
громкого чтения не менее 50 слов в минуту;

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.
Обучающиеся должны уметь:
 определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами;

составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста;

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;

осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа товарища;
Обучающиеся должны знать:

наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;

название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;

содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3
крылатых выражения.

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. Числительных быть
не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через
чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику

возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается
инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы
по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.

(отметки не
выставляются)

1 полугодие

отметка

1класс

отметка

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
2 полугодие

1 полугодие (отметки не
выставляются)

отметка

2 класс

отметка

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается,
чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения
на конец года 10-20 слов в минуту
2 полугодие

Ум е т ь ч и т а т ь в с л у х 5
сознательно, правильно
целыми словами (трудные
по смыслу и по структуре
слова-по слогам),
с о бл юд ат ь п ау з ы и
интонации,
соответствующие знакам
препинания; владеть 4
темпом и громкостью речи
как
средством
выразительного чтения;
находить в тексте
предложения,
подтверждающие устное 3
в ы сказ ы вание; дават ь
подробный пере сказ
небольшого доступного
текста; техника чтения 2530 сл./мин.

30-40 сл. в мин, соблюдая
п ау з ы и и н т о н а ц и и ,
соответствующие знакам
препинания. Чит ать
целым словом (трудные
по смыслу и структуре
слова- по слогам).

2

6 и более ошибок, менее
20 сл.

1-2 ошибки, 25-30 сл.

3-4 ошибки, 20-25 сл.

Педагогические технологии,
обеспечивающие реализацию программы
В соответствии с реализуемыми учебной программой технологическая культура деятельности класса
строится на образовательных технологиях:
1.
Традиционная классно-урочная технология с использованием методик упражнения, примера,
приучения, контроля и т.д.
2.
Технология поэтапного формирования умственных действий.
3.
Технология полного усвоения.
4.
Технология разноуровневого обучения (индивидуальный, дифференцированный подход к
обучению и оценке знаний).
5.
Технологии самостоятельной работы учащихся с учебными материалами, позволяющими им
самостоятельно организовать свой процесс учения (индивидуальная работа, работа в малых группах, и
т.д.);
6.
Технология коррекционно-развивающего обучения.
7.
Технологии познавательной ориентации.
8.
Технологии культурно-нравственной ориентации
9.
Технологии социальной ориентации.
10.
Технологии индивидуально-личностной ориентации.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименование объектов и средств
Примечания
материально-технического обеспечения.
Книгопечатная продукция
Программа «Литературное чтение 1-4»
В программе определены цели и задачи
Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,
курса, рассмотрены особенности содержания
М.В. Головановой
и результаты его освоения; представлены
содержание начального обучения
литературному чтению, тематическое
планирование с характеристикой основных
видов деятельности учащихся, описано
материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
Учебники
В учебниках представлены практические
Учебно-методический комплект
задания, технологическая документация,
задания на самообслуживание, разнообразный
Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.
иллюстративный материал. Многие задания
Голованова. Литературное чтение: Учебник: 2
включают ориентировочную основу
класс: В 2 ч.
действий, что позволяет ученикам
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова
самостоятельно ставить учебные цели, искать
М. В. Уроки литературного чтения:
и использовать необходимые средства их
Методическое пособие к учебнику
достижения.
«Литературное чтение: 2 класс».
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Ноутбук
Интерактивная доска
Проектор

Принтер

Информационно-коммуникативные средства

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение»2 класс (Диск CD-ROM), автор
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий
Ученические столы одноместные с
комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий, учебного
оборудования и пр.

В соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами

