
                                                             Аннотация 

                       к   адаптированной рабочей программе  по литературному чтению  

(вариант 7.1) 

рабочей программе по литературному чтению 

 

      Уровень образования – ООП НОО-начальное общее образование 

      Уровень обучения – базовый 

 

Название предмета/ 

курса 

 

                  Литературное чтение 
Класс(ы) 1-4 

Количество 

часов(общее по 

классам) 

506 

Краткая 

характеристика курса 

Цель: овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших  школьников;  

обучение правилам коммуникации и умениям использовать 

их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях; 

формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

 формирование эстетического отношения к искусству 

слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно – познавательными текстами; 

 - воспитание интереса к чтению и книге; обогащение 

нравственного опыта младших школьников средствами 

художественно текста;  

формирований о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Образовательные 

технологии, 

используемые в 

обучении 

Икт технология, проблемное обучение, проектное обучение, 

мультимедийное обучение, МЭШ, исследовательское 

обучение, игровые технологии , здоровьесберегающие 

технологии. 

Методы и формы Формы: индивидуальная, фронтальная, групповая, парная, 

дистанционная. 

Методы: беседа, рассказ, объяснение, работа с источниками 

информации в электронном и печатном вариантах, 

иллюстрирование, наблюдение, самостоятельная работа 

Структура курса Обучение грамоте.Чтение. Литературное чтение- 1 класс 

Литературное чтение – 2 класс 

Литературное чтение – 3 класс 

Литературное чтение – 4 класс 



Формы по аттестации Итоговая контрольная работа; 

Проверка навыков чтения, выразительности и понимания 

прочитанного; 

Комплексные разноуровневые работы. 

Промежуточная аттестация по предмету 

Учебник Журова Л. Е., Евдокимова М. И. Букварь: 1 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. Е. 

Журова– М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение: Уроки слушания: 

Учебная хрестоматия для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 

2011. 

Ефросинина. Л. А. Литературное чтение: 1 класс: учебник 

для учащихся    общеобразовательных учреждений / Л. А. 

Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Ефросинина. Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч. Ч.1,2 

/ Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Ефросинина. Л. А. Литературное чтение: 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений в 2ч. Ч.1,2 / 

Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Е Ефросинина. Л. А. Литературное чтение: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений в 2ч. Ч.1,2 / Л. А. 

ЕЕфросинина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Электронное приложение к учебнику, электронная рабочая 

тетрадь, тетрадь для контрольных работ на 

www/rosuchebnik/ru 

1. http://schoolcollection.edu.ru/ Единая коллекция Цифровых 

образовательных Ресурсов  

2. http://www.uchporta.ru/ Все для учителя начальных классов 

на «Учительском портале»  

3. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 4. http://nachalka.info/ Начальная школа. 

5. http://www.umk-

garmoniya.ru/electronic_support/russ_electron.php Электронное 

сопровождение к урокам литературного чтения и русского 

языка    

 

http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/russ_electron.php
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