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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по литературному чтению для 3 класса 

 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  литературному чтению, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

  

Количество часов по учебному плану: 136 в год (4 ч в неделю) 

 
             Рабочая программа разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 
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Цели и задачи, решаемые при реализации тематического планирования: 

• 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. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

             В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования на изучение «Литературного чтения» в 3 

классе выделяется 136 часа в год (4 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 

       Учебные пособия 

 Литературное чтение. 3 класс. Учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 

частях / [сост. Л.Ф. Климанова и др.] – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 446 с.   

 Ефросинина Л. А. Литературное чтение. Начальная школа. Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания. В 

2 частях. - Издательство: Вентана-Граф, 2006 г. - 416 с. 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение // Сб. рабочих программ «Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С. В. 

Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011. С. 283–328. 

 Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Родная речь». 3 класс. Москва.  «Просвещение», 2012.     

 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению к учебному комплекту 

Л.Ф. Климановой и др.: 3 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

 Литературное чтение. 3-4 классы: поурочные планы по программе «Школа России» 

(компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012. 

 Лободина Н. В. Чтение. 1–4 классы: тексты для проверки техники и выразительности 

чтения.– Волгоград: Учитель, 2011. – 89 с. 

Нечаева Н.В.  Изучение результативности развития речевой деятельности младших  

школьников. – Самара: Корпорация «Фёдоров», 2004. – 96 с. 

 

Формы контроля 

                 Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3478518/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858944/
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Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает инди-

видуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

 

 

Посмотреть рабочую программу по литературному чтению для 3 класса 
 

 

 

 

 

 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/literary_reading/3_literary_reading2018.pdf
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/literary_reading/3_literary_reading2018.pdf

