
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной программы начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, gпримерной программы по литературному 
чтению и авторской программы  Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение» 
(из сборника рабочих программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.).  К 
учебникам Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 3 класс  
в  2 частях, М: «Просвещение» 2013 г. 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» УМК «Школа Россия» 
составлена на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 
1. Закон «Об образовании». Ст.55 п.4  
2. Федеральный государственный стандарт общего образования: Приказ МО 
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. 
3.    Приказ №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации» от 26.11.2010. 
4. Основная образовательная Программа: Приказ Российской Федерации от 22 
сентября 2011 г. №2357  
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2015– 2016 учебный год. 
6.    Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 1. М.: 
Просвещение, 2011г. 
7. Образовательная программа образовательного учреждения МОБУ «Новосергиевская 
СОШ №3» 
8.     Учебный план образовательного учреждения МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» на 
2015 – 2016 учебный год. 
9.      Сборник рабочих программ «Школа России»– М.: Просвещение, 2011г. 
10. Учебник «Литературное чтение» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В.и др. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждении. В 2-х частях. – 
М.:Просвещение, 2013. 
11. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли. Пособие для учителя под редакцией А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 
2011г. 
12. Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. 
Ковалёвой, О. Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2011г. 
13. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. М.: Планета, 
2013г.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
На изучение литературного чтения отводится в 3 классе  136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). 
 




