
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1-4 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа по литературному чтению, автор: Матвеева Е.И. 

(система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.) Сборник примерных 

программ для начальной общеобразовательной школы - М.: Вита - 

Пресс, 2011. 

Реализуемый УМК 1. Букварь: Учебник для 1 класса начальной школы в 2-х ч. Репкин В.В., 

Восторгова Е.В. - М.: Вита - Пресс, 2010. 

2. Е.И. Матвеева Литературное чтение: Учебник для 1 класса 

начальной школы / – М.: Вита - Пресс, 2010. 

3. Е.И. Матвеева Тетрадь по литературному чтению для 1 класса 

начальной школы / М.: Вита - Пресс, 2017. 

4. Литературное чтение: Тетрадь для тренировки и самопроверки 1 

класс / Е.И. Матвеева - М.: Вита -Пресс, 2016. 
5. Е.И. Матвеева Литературное чтение 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. - М.: Вита-Пресс, 2011. 

6. Рабочая тетрадь по литературному чтению в начальной школе 2 
класс в 2 ч. Составитель Матвеева Е.И.- М.: Вита-Пресс, 2016. 

7. Е.И. Матвеева – Проверочные работы по литературному чтению 

(система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова) 2 класс – М.: Вита-Пресс, 

2016. 

8.  М.Ю. Алексеева, Е.И. Матвеева Литературное чтение «Контрольно- 

диагностические работы» 2 класс, Серия «Оценка образовательных 

результатов в начальной школе» - М.:Вита - Пресс, 2016. 

9.  М.Ю. Алексеева, Е.И. Матвеева Измерители качества обучения 

по литературному чтению 2 класс – М.: Вита - Пресс, 2012. 
10.  Е.И. Матвеева Литературное чтение Учебник для 3 класса 

начальной школы в 2-х кн. Книга 1 «Мир, созданный автором» М.: 

Вита - Пресс, 2013. 

11.  Е.И. Матвеева Литературное чтение Учебник для 3 класса 

начальной школы в 2-х кн. Книга 2 «Секреты рождения образа» М.: 

Вита - Пресс, 2013. 

12.  Е.И. Матвеева Тетрадь по литературному чтению для 3 класса 

начальной школы (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) в 2 ч. – 

М.: Вита – Пресс, 2016. 

13.  Е.И. Матвеева Обучение литературному чтению в начальной 

школе. 

14.  3 класс (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова): Пособие 

для учителя - М.: Вита - Пресс, 2011. 

15.  Е.И. Матвеева «Литературное чтение. Детства чудная страна» 

- Учебник, 1 книга, 4 класс / М.: Вита - Пресс, 2014. 

16.  Е.И. Матвеева «Литературное чтение. Все мы – родом из детства» 

- Учебник, 2 книга, 4 класс / М.: Вита - Пресс, 2014. 

17.  Е.И. Матвеева Тетрадь по литературному чтению 4 класс в 2 ч. 



/ М.: Вита -Пресс, 2016. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

Цели изучения курса: 
- ввести ученика в мир литературного чтения посредством первичного 

знакомства с текстом произведения, создать условия для 

разворачивания читательской деятельности на базе интенсивного 

совершенствования синтагматического чтения через открытие 

способов понимания текста. 

- обеспечение интенсивного совершенствования чтения учащихся 

через освоение «смыслов» литературного текста;  

- открытие разных способов (техник) понимания произведения 

для развития творческих и коммуникативных способностей 

ребёнка; 

- воспитание культуры восприятия текста; 

- стимулирование потребности ребёнка в творческом чтении. 

 

Задачи: 

- развитие потребности читать любой текст (художественный и 

нехудожественный) через освоение приемов синтагматического 

чтения, способов интонирования текста и техник понимания 

произведения; 

- развитие способности творческого «видения» смыслов 

художественного текста; 

- открытие и освоение учениками позиций читателя и автора; 

- формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально- 

ценностных) и герменевтических (образно-понятийных, смысловых) 

установок для постижения сущности изучаемого предмета; 

- развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие речи; 

- воспитание культуры восприятия текста; 

- стимулирование потребности ребёнка в творческом чтении; 

- формирование культуры творческого восприятия литературного 

произведения; 

- воспитание эстетического отношения к книге как источнику 

духовности, отражающему многогранность жизни; 

 

Составитель  Группа учителей начальных классов начальных классов МБОУ 
«Школа-гимназия» 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 


