
Аннотация к рабочей программе по предмету  
«Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском языке)» 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями  на 30 декабря 2021 года);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

6. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, (с изменениями) утвержденной приказом  директора от 05.05.2022 
г. № 02-02/331.  

9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
Цели изучения литературного чтения в начальной школе: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами, 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 



культуре народов многонациональной России и других стран. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской дея-
тельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении, 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимание духовной сущности произведений. 
 
На изучение литературного чтения в 3 классе выделяется 136 ч (4ч в неделю, 34 учебные 
недели). 

 

№ 
п/п 

Название раздела программы Количество 
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
2 Самое великое чудо на свете 2 
3 Устное народное творчество 14 
4 Поэтическая тетрадь 1 11 
5 Великие русские писатели 24 
6 Поэтическая тетрадь 2 6 
7 Литературные сказки 8 
8 Были-небылицы 10 
9 Поэтическая тетрадь 1 6 
10 Люби живое 16 
11 Поэтическая тетрадь 2 8 
12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 
13 По страницам детских журналов 8 
14 Зарубежная литература 10 
Всего  136 
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