
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Литературное чтение 

Класс 3 б, 3 в 

Учитель  Иванова А.А., Семенова Н.Д. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования , с  учетом УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» (на основе Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской 

программы Н.А Чураковой,О.В. Малаховской, И. В. Карпеевой;М: Академкнига/Учебник, 2016); в соответствии с целями и 

задачами образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09.2014 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 27.2-ОД от 26.05.2020 

 Примерной образовательной программы по литературному чтению. 

 

Учебно-методические средства обучения:  



1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2019 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник , 2019 

 

 

Цели программы Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:  

-формирование позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также  воспитание нравственного, 

ответственного сознания; 

-формирование функциональной грамотности школьника и достижение результативности обучения в целом ;       

-   освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

-формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования; 

 • развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

 • овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

 • воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 136 часов. (4 часа в неделю) 

Учебник 1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2019 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник , 2019 

 

 

Разделы 

программы  с 

указанием 

Содержание Количество часов  
Учимся наблюдать и копим впечатления  21  

Постигаем секреты сравнения  16  

 Пытаемся понять, почему люди фантазируют 14   



количества часов Учимся любить 15   

Набираемся житейской мудрости  13   

Продолжаем разгадывать секреты смешного  13   

Как рождается герой  21   

Сравниваем прошлое и настоящее  15   

Повторение изученного 8   

Итого 136   

    

    

 


