
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе начального общего образования 

по предмету «Литературное чтение» 3 класс 

 

Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

        Данная адаптированная рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

2. Примерной программы по литературному чтению для 3 класса по учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» , изд. М. 

Просвещение, 2021; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) разработанной на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся». 

 

           Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  

         Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Главная цель образовательной области «Литературное чтение» определена исходя из целей 

общего образования, сформулированных в Концепции модернизации российского образования. Они 

учитывают необходимость всестороннего развития личности обучающегося, освоения знаний, 

овладения необходимыми учениями, развития познавательных интересов, воспитание черт личности, 

ценных для каждого человека и общества в целом. В соответствии с этим, целью прохождения 

настоящего курса является развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта 

слушание произведений изящной  словесности, воспитывать художественный вкус. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 51 час в год. 

Количество часов в неделю – 1,5 ч 

 

Тематическое планирование 

№ Темы курса Кол-во часов в рабочей программе 

51 час 

1 Введение 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете. 1 ч 

3 Устное народное творчество 5 ч 

4 Поэтическая тетрадь 1 3 ч 

5 Великие русские писатели 6 ч 

6 Поэтическая тетрадь 2 3 ч 

7 Литературные сказки 4 ч 



8 Были – небылицы 5 ч 

9 Поэтическая тетрадь 1 2 ч 

10 Люби живое 6 ч 

11 Поэтическая тетрадь 2 2 ч 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 5 ч 

13 По страницам детских журналов 4 ч 

14 Зарубежная литература 2 ч 

15  Повторение 2 ч 

 

Освоение программы учебного предмета «Литературное чтение» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных АООП; 

 оценки соответствия результатов освоения АООП  требованиям ФГОС НОО; 

 оценки работы учащегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

Формами текущего контроля по учебному предмету являются: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной форме, 

устное сообщение по теме, декламация стихов, чтение текста); 

 письменные (выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов). 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных АООП.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня достижения результатов освоения АООП;  

 соотнесение уровня результатов с требованиями ФГОС НОО; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

АООП и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности. 

 

 


