
 

 

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 Фе-

дерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-

21); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формирова-

нии календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   учре-

ждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2022-2023 учебном году»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

• Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об органи-

зации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей; 



• Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методиче-

ские рекомендации по организации изучения иностранных языков в государствен-

ных общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы; 

• Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Москов-
ского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

• Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

• Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеоб-

разовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Голова-

новой «Литературное чтение. 1-4 классы». 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Литературное чтение. Учебник для 2 класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1, 2 

(+СD)/Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. - М.: Просвещение, 2019. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный пере-

чень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель изучения предмета «Литературное чтение»: 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как гра-

мотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется: 

• владением техникой чтения; 

• приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

• знанием книг и умением их выбирать; 

• сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмыс-

ленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения, учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно чи-

тать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в 

соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем 

мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя моно-

логические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют 

и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справоч-

ным материалом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энцик-

лопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышан-

ного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в ху-

дожественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 



ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Разви-

вается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, 

музыка); находить сходство и различия используемых художественных средств; со-

здавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приоб-

ретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением млад-

ший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодей-

ствия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицатель-

ных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоцио-

нального состояния как предпосылки собственного введения в жизни. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи литературного чтения в школе: 

Курс «Литературное чтение» отличается следующими особенностями: 

широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче 

второго года обучения - формированию базовых читательских компетенций и лич-

ностных качеств. 

 

К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся: 

 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) ху-

дожественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзы-

ваться на прочитанное; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

• определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступ-

кам; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, де-

кламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 



• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской биб-

лиотеке. 

 

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, итоговый. 

 



 


