
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 2 г класса 

 

Рабочая программа по литературному чтению  для 2 класса составлена на основе 

федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с учетом авторской программы: 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. Организаций / Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014.  

Цели предмета: формирование элементарных навыков чтения и письма; ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления; формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма. 

Задачи:  формирование умений правильно читать, подготовка базы для успешного овладения 

участвовать в диалоге;  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать 

свою речь; развитие речи, мышления, воображения школьников;развитие слухозрительного и 

слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны, использование 

сформированных умений в процессе устной коммуникации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Литературное чтение. 1 класс; учебник для  общеобразовательных организаций в 2 ч. [ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина  ]. – 8-е издание 

спр.  – М.: Просвещение, 2016. 1часть – 79с.: ил.;2часть – 79с.: ил – (Школа России). 

Программа рассчитана на 170 часов в год - 5 часов в неделю;(увеличено количество часов за 

счѐт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений: с 4 часов 

на 5 часов).  Для занятий внеклассным чтением отводится один час в неделю. 

Программа рассчитана на 170 часов в год и содержит разделы: 

1. Жили были буквы – 29 ч. 

2. Сказки, загадки, небылицы – 25 ч. 

3. Апрель, апрель! Звенит капель  - 41ч. 

4. И в шутку, и в серьѐз - 38ч. 

5. Я и мои друзья -16ч. 

6. О братьях наших меньших -21ч. 

7. Внеклассное чтение -34ч. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме контроля  навыков  чтения и содержания 

прочитанного. Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил – не 

усвоил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению  для 2 класса составлена на основе 

федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с учетом авторской программы: 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. Организаций / Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014. —128 с. и следующими нормативными  правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
2.  Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3.  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (слабослышащих и позднооглохших обучающихся) в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» муниципального 

образования город Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 302-од); 
5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной деятельности на 

2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №99-од) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Литературное чтение. 1 класс; учебник для  общеобразовательных организаций в 2 ч. [ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина  ]. – 8-е издание 

спр.  – М.: Просвещение, 2016. 1часть – 79с.: ил.;2часть – 79с.: ил – (Школа России). 

Цели предмета: формирование элементарных навыков чтения и письма; ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления; формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма. 

Задачи:  формирование умений правильно читать, подготовка базы для успешного овладения 

участвовать в диалоге;  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать 

свою речь; развитие речи, мышления, воображения школьников;развитие слухозрительного и 

слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны, использование 

сформированных умений в процессе устной коммуникации; 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей (в первую очередь детей с 

глубоким речевым недоразвитием) обеспечивается реализацией следующих условий 

организацииобразовательной деятельности. 

1. Ориентация   педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, 

их качеств и свойств. 

2. Преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку (накопление 

словарного запаса, использование в речи математической терминологии). 

3. Максимально расширение речевой практики, использование языкового материала в речи, в 

разных видах общения. 

4. Использование и коррекция в образовательной деятельностисамостоятельно приобретенных 

учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение. 

5. Стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного поведения 



учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной деятельности. 

6. Учѐт индивидуальных и характерологических особенностей детей, их природных задатков и 

способностей. 

7. Обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не только 

успешное формирование речи  - главного звена учебного процесса, но и развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов. 

8. Органическое единство в решении двух групп задачобразовательной деятельности: 

- задач пропедевтического характера, решение которых способствует развитию детей, готовит 

их к сознательному овладению системой школьных знаний и навыков; 

- общих задачобразовательной деятельности. 

9. Привлечение наглядно-действенных средств и приѐмов, способствующих формированию 

представлений, понятий и требующих использования словесных способов обозначения. 

Выполнение НРК осуществляется за счѐт включения в содержание уроков сведений о жизни 

и быте народов Севера, природе и погоде нашего края, национального северного фольклора и 

др., дополняющих изучаемую тему. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме контроля  навыков  чтения и содержания прочитанного. 

Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно:усвоил – не усвоил 

Общая характеристика учебного предмета 

Введение слабослышащих и позднооглохших обучающихся  в мир языка начинается со 

знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У обучающихся формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука.  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается со 2 класса, сразу после обучения 

грамоте.Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.   Новые   книги   пополняют   

знания   об   окружающем  мире,жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность.Программа предусматривает знакомство с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

В связи со специфичностью контингента обучающихся, психофизических возможностей и 

общего уровня развития школьников с нарушенным слухом при разработке программы учитывались 
специфические принципы обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

 учет социальных факторов в формировании личности слабослышащего и позднооглохшего 

школьника; 
 специальная система обучения слабослышащих  и позднооглохших детей языку как важнейшее 

средство преодоления аномального хода развития обучающихся; 

 обучение основам наук в единстве с усвоением родного языка как средства общения; 

 максимальное обогащение речевой практики;  

 активизация разных видов деятельности обучающихся в образовательной 

деятельностикомпенсированная направленности обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы слабослышащих учащихся; 

 единство практического овладения системой научных знаний и обучения основам наук.  

 усвоение основ наук в единстве с усвоением родного языка; 



 интенсификация развития слухового восприятия в единстве с развитием произносительной 

стороны устной речи; 

 активизация речевого и делового общения как условие развития социально активной 

творческой личности; 

 максимальное использование различных  видов деятельности вобразовательной 

деятельности; 

 пропедевтика и концентричность 

Место учебного предмета в учебном плане:в соответствии с учебным планом, программа 

рассчитана на 170 часов в год - 5 часов в неделю;(увеличено количество часов за счѐт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений: с 4 часов на 5 часов).  

Для занятий внеклассным чтением отводится один час в неделю. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системы образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: — чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; — восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; — уважения к окружающим — умения 

слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом позиций всех участников; 

 • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: - принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; - ориентации 

в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: – развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности; – формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: – формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения 

к себе, умения оценивать свои поступки; – развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям; – формирование готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; – 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения предмета«Литературное чтение» 

 

Личностные результаты 

 

 Формирование речевых навыков (понимание значений слов и их употребление, 

обогащение словарного запаса, развитие навыков связной речи). 

 Развитие связной устной речи слабослышащих учащихся. 

 Принятие и освоение первоклассникам социальной роли обучающихся, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 



 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств их осуществления. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Формирование навыка осмысленного чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; способностью осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Регулятивные:   

Определение  и формулирование  цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

Проговаривание  последовательность действий на уроке; 

Высказывание  своего предположения (версии) на основе работы с материалом учебника; 

Работа по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные:   

Ориентация  в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание) под руководством учителя;   

Осуществление и  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий под 

руководством учителя;  

Понимание  информации, представленной в виде текста, схем (знаково-символические 

средства); 

Сравнение, группировка предметов, объектов на основе существенных признаков, по заданным 

критериям;  нахождение общего и различия.  

Коммуникативные:  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий). 



 

Предметные результаты 

Правильно, выразительно, сознательно, плавно читать целыми словами. Читать по слогам 

сложные, трудные для произношения слова. 

Соблюдать правила орфоэпии:правильные ударения в знакомых словах; читать незнакомые 

слова с проставленным ударением. 

Соблюдать правильную интонацию в предложениях в соответствии со знаками препинания 

(точка, вопросительный знак, восклицательный знак), паузы между предложениями и частями 

текста. 

Читать знакомый текст про себя. 

      Подробно рассказывать содержание прочитанного (по вопросам учителя).  

Описывать содержание иллюстрации к тексту с использованием слов и выражений текста.  

Отвечать на вопросы, устанавливающие причинно-следственные отношения, по-

следовательность действий, оценку поступков и др. 

Определять (с помощью учителя) основную мысль прочитанного. 

Выделять действующих лиц. 

Читать текст по ролям (с драматизацией и без нее). 

      Различать рассказы, стихотворения, сказки. 

Заучивать стихотворения наизусть. 

 

Формирование навыка чтения с правильным сочетанием звуков в словах, без искажения и 

пропуска звуков. 

Вычленение слова из предложения; 

Умениепересказывать небольшие по объѐму тексты; 

Умение отличать текст от набора предложений; 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Знание основных речевых форм и правил их применения; 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе словесной 

речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, использование в речевом 

общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной; 

Умение выбрать адекватные средства  вербальной (с учѐтом особенностей речевого развития) и 

невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, 

глухой); 

Овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями (с учѐтом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

Сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением значений 

входящих в них словоформ. 

 

Содержание учебного предмета по литературному чтению во втором классе – 170ч: 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы(29ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В.Данько,  И.Токмаковой, С.Черным, 

Ф. Кривиным, Г.Сапгир, М. Бородицкой, И. Гамазковой, С. Маршаком. 

Сказки, загадки, небылицы (25 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А.Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (41ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 



Берестова, Р. Сефа. Проект”Составляем сборник загадок”/ 

И в шутку, и в серьёз (38ч) 

Произведения Н. Артюховой, О.Григорьева, И. Токмаковой,  М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Г. Кружкова, О.Дриз,  И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (16ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным, В, Берестовым, И. Пивоваровой, С. Маршаком, Я. Акимом о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (21ч) 

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, С. 

Аксакова, В Лунина. 

Внеклассное чтение: Слушание и самостоятельное чтение доступных по содержанию, 

небольших по объему (с повторами) рассказов и сказок.Развитие умения ответить на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту.Знание названия читаемого текста.Знакомство с 

основными правилами гигиены чтения и правильного обращения с книгой. 

 

Всего:170    часов.



 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№

 п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все 

го 

часов 

КР 

 

Характеристика видов учебной 

деятельности учащихся 

 Литературное чтение  

1

1 
Жили были буквы 29ч 1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. 

Чтение слов целыми словами со знаками 

ударения; перечитывание текста  с 

различными заданиями; 

расширение поля чтения; упражнения на 

целостное и дифференцированное 

восприятие слов. 

Делить текст на части и составлять 

картинный план произведения 

Читать по ролям; анализировать  и 

сравнивать произведения; 

 

2

2 
Сказки, загадки, 

небылицы 

25ч  Чтение текста выразительно, целым 

словами. 

Чтение по ролям; анализировать 

произведения и сравнивать их; 

Пересказывать по опорным словам, 

Отгадывать загадки, разгадывать ребусы 

 

3

3 
Апрель, апрель! 

Звенит капель! 

41ч 1 Выразительно читать стихи целыми 

словами, анализировать  и сравнивать 

произведения о весне; 

Пересказывать по опорным словам 

Чтение стихотворения наизусть о весне. 

Подобрать пословицы и поговорки о 

весне. 

 

4

4 
И в шутку, и в серьез 38ч 1 Читать целыми словами,  выразительно, 

осознанно, пересказывать по плану, 

разгадывать ребусы, кроссворды 

Чтение наизусть отрывка 

5

5 
Я и мои друзья 

 

16ч  Выразительно и осознанно читать, 

анализировать, сравнивать 
произведения 

 

6

6 
О братьях наших 

меньших 

21ч 1 Рассказывать наизусть стихи, 

сравнивать тексты разных жанров, 

рассказывать рассказ о животном 

 

Работа в парах. Прочитать отрывки 

произведений, которые больше 

понравились. 

Загадки о животных 

Викторина «Узнай произведение о 

животных» 

 

  

Итого:  

 

170 ч 

4  

 



Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Федеральный    государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2),  

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)МКОУ 

«С(К)ОШ»; 

2.Авторская программа:Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014.— ISBN 978-5-

09-031535-7 

Учебно-методическая литература для ученика 

Литературное чтение. 1 класс; учебник для  общеобразовательных организаций в 2 ч. [ 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина  ]. – 

8-е издание спр.  – М.: Просвещение, 2016. 1часть – 79с.: ил.;2часть – 79с.: ил – (Школа 

России). 

Интернет  ресурсы: 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» - http:// catalog.iot.ru - где собрано и 

классифицировано более 650 интернет-ресурсов по образованию. 

Российский образовательный портал - http://www.school. edu.ru - обеспечивает открытый 

доступ к ресурсами для учеников, учителей и родителей. 

Портал «Российское образование» - http://www.edu.ru - содержит информацию об 

Интернет-ресурсах, ссылки на законы, стандарты и документы, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru - базовая составляющая проекта ИСО. 

Здесь имеется возможность найти любой материал по интересующей Вас теме в 

различном формате - тексты и иллюстрации, звуковые файлы и видеофрагменты. 

На сайте Московского центра Федерации Интернет-образования - www.center.fio.ru - в 

разделе «Начальная школа» размещены авторские и рабочие программы по предметам 

начальной школы. 

Электронные версии газеты «Начальная школа» Издательского дома «Первое сентября» 

находятся на сайте http://nsc.lseptember.ru. Здесь представлены все рубрики газет: 

«Традиционная школа», «Учителю на заметку» 

http://www.edu.ru/info/text/goscom/dokum/doc98/1235-l.html - обязательный минимум 

содержания начального общего образования. 

http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz - вся орфография и пунктуация в таблицах, 

толковый словарь Даля. 

http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000193 - Сетевое объединение 

методистов (СОМ). Раздел «Начальная школа». http://www.nergames.ru/index.html - 

Электронная библиотека педагогических интернет-ресурсов. 

http://www.ug.ru/02.26/po4.htm - Вопросы применения компьютера в начальной 

школе: от психологических и педагогических аспектов до подборки различных 

упражнений для глаз при работе с машиной. 

http://www.openworld.ru/schooI/rn.cgi - ежемесячный научно-методический журнал 

«Начальная школа». 

http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm - Обеспечение школьной адаптации 

первоклассника. Физиологические и социально-психологические особенности 

привыкания ребенка к обучению в школе. 

http://www.advise.ru/articles/80 - Советы родителям первоклассников. 

http://www.edu.rin.ru/ - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. 

Памятка родителям первоклассников. 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция детских сказок 



в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр. 

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line. 

http://www.km.ru - портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

http://www.skazochki.narod.ru - сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, 

сказки, загадки и др. 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска; 

Мультимедииныи проектор; 

Компьютер; 

Сканер; 

Принтер. 

 

 

 


