
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: Литературное чтение 

Класс: 3  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими изменениями от 26.11.2010 №1241 и 

от 22.09.2011 №2357); 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 (редакция от 

18.05.2020); 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 

544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год; 

 Примерная программа начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России››). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с СD-

диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: 

Просвещение, 2019. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022  учебный год. 

 

Цель изучения предмета «Литературное чтение» 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, формирование читательского 

кругозора; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников;  

 

         

          Данная цель решает следующие образовательные задачи: 



 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 

       Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи  литературного чтения  в школе – овладение     

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;   

 осознание значимости чтения для личного развития;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

         К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

     Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 3  классе на его изучение 

отводится 136 часов (34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Примерные контрольно-измерительные материалы 

  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Входной , текущий ,тематический, промежуточный, итоговый. 



 


