
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Литература  3 «д»  класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по 

литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения, образовательной программы 

МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Литература» 

Основная цель уроков литературного чтения в 

начальных классах – помочь ребёнку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт.  

Развитие читателя предполагает формирование такой 

деятельности, когда он способен воспринимать текст; 

понимать читаемое; воссоздавать в своём воображении 

прочитанное и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь 

рассказывать его в разных вариантах – подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. 

Важнейшим условием литературного образования 

младших школьников является освоение культуры речи. 

Основными образовательными линиями курса 

«Литературное чтение» являются следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного 

произведения, глубины понимания учащимися текста и 

специфики его литературной формы. Выявление точки 

зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально – творческую 

деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, 

которые необходимы школьнику для освоения литературы 

как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание 

«литературного пространства», соответствующего 

возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Данный курс литературного чтения построен с учётом 

следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности 

ребёнка, формирование его интеллекта и общей 

культуры; 

   в результате обучения развивается читательская 

деятельность школьников, а также формируются 

компоненты учебной деятельности; 

 содержание курса «Литературного чтения» 

обеспечивает дифференцированное обучение и учёт 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

       Характерной чертой программы является 

«нерасчленённость» и «переплетённость» чтения 

произведения и работы с книгой.  



       Программа и учебные материалы решают вопросы 

эмоционального, творческого, литературного и читательского 

развития ребёнка, а также нравственно – эстетического 

воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

       Специфическими особенностями литературного чтения в 

начальной школе являются следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими 

навыками и читательскими умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над 

литературным произведением как искусством слова с учётом 

его специфической структуры и жанровых особенностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью 

детей. 

4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как 

особым объектом изучения. 

5. Использование знаний о тексте как особой единице, 

различение художественного и научно – познавательного 

произведения. 

6. Формирование литературоведческих представлений, 

обеспечивающих полноценное восприятие произведения и 

книги, ориентировку в мире книг. 

7. Освоение литературных произведений в сочетании с 

творческой деятельностью учащихся, развитием их 

эмоциональной сферы, обогащением духовного мира 

ученика. 

 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 читать сознательно и правильно текст  целыми 

словами вслух и про себя; 

 знать наизусть 6 – 7 стихотворений и 2 – 3 отрывка из 

прозы; 

 выразительно читать подготовленное произведение с 

места или наизусть; 

 определять смысл событий и поступков героев; 

выражать свое отношение; 

 пересказывать текст произведения (подробно и 

кратко) по готовому плану; 

 самостоятельно читать произведения и книги по 

изучаемым темам; 

 пользоваться библиотечным фондом; 

 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, 

по авторской принадлежности; 



 пользоваться справочной литературой 

 

Учебники Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы образовательной системы «Начальная школа 

XXI века» «Литературное чтение» Л. А. Ефросинина, М. И. 

Оморокова, изд. «Вентана – Граф», М.:  2008 г.и с 

возможностями учебно-методического комплекта, 

разработанного на основе авторской издательской 

программы Л.А. Ефросининой (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е 

изд., дораб. И доп. – М.: Вентана-Граф, 2011) 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом Произведения школы на 2019/2020 учебный 

годи рассчитана на 136  часов, из расчета 4 учебных часа в 

неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Устное  народное  творчество 

Произведения  А.С.Пушкина 

Басни 

Произведения  Л.Н. Толстого 

Стихи  русских  поэтов 

Произведения  Н. А. Некрасова 

Произведения  А. П. Чехова 

Произведения  Д. Н. Мамина - Сибиряка 

Произведения  А. И. Куприна 

Сказки  зарубежных писателей 

Стихи  С. А. Есенина 

Произведения  Г. К. Паустовского 

Произведения  С. Я. Маршака 

Рассказы Л. Пантелеева 

Произведения  А. П. Гайдара 

Произведения  М. М. Пришвина 

Произведения  зарубежных писателей 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

фронтальный опрос; ВПР 

 

разработчик программы  Кузнецова  Е. А.  

 

 


