
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 3 класс «Б» 
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с нормативно- 
правовыми документами федерального уровня: Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 
1599); локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения"; Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для 
детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; 
приказа директора школы-интерната № 110-а от 13.04.2018 г. «Об утверждении перечня 
учебников на 2018-2019 учебный год».
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год. 
Для обязательного изучения литературного чтения в 3 классе отводится 169 часов из расчета 
5 часов в неделю (34 учебные недели).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. Ильина и 
др.-М.: Просвещение. 2016г.
Уроки чтения и развития чтения в 3 классе  организуются как уроки объяснительного чтения.
Объяснительное чтение предполагает полное и подробное объяснение учителем содержания
прочитанного.
     Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно
воспринимать прочитанное.
     Задачи:
1) совершенствовать навык сознательного, правильного, беглого, выразительного чтения;
2) формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного;
3) расширять и углублять знания учащихся об окружающем мире;
4) развивать все виды речевой деятельности в единстве с развитием мышления,
мыслительных операций, познавательной деятельности в целом;
5) формировать элементарные литературоведческие представления;
6) воспитывать положительные личностные качества учащихся.
     Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального развития
познавательных интересов детей, расширения их кругозора.
     Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя.
Начинается систематическая работа по обучению чтению про себя.
     Уделяется внимание в процессе обучения чтению и работе с иллюстративным материалом.
     Большое внимание на уроках чтения и развития речи уделяется развитию связной устной
речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом,
обучаются правильному построению предложений. С этой целью в зависимости от
сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план,
картинный план.
     В программе даётся примерная тематика произведений, определяется уровень требований
к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи.

Содержание обучения.
    Тема «О школе и школьниках».

    Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют формированию
отношения детей к школе, одноклассникам, уважительному отношению к педагогам.

Тема «Листьям – время опадать».
     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют уточнению и
расширению знаний учащихся об изменениях природы осенью, о подготовке животных и
птиц к зиме. Знакомство с поэтическими произведениями позволяет развивать эстетические
представления о красоте русской природы.



Тема «Верные помощники».
     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют воспитанию у
учащихся любви к животным, чуткого и бережного отношения к ним.

Тема «Крылатые друзья».
Чтение и разбор произведений данной темы способствуют эмоциональному воспитанию

учащихся.
Тема «Здравствуй, Зимушка-зима»

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению, расширению
знаний учащихся об изменениях в природе, жизни животных и птиц зимой.

Тема «Сказочные истории»
   Знакомство с произведениями данной темы способствует обогащению знаний учащихся

об устном народном творчестве разных народов, об общности сюжетов, о характеристиках
персонажей, признаках национальных традиций.

Тема «Трудолюбие – это клад»
 Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют осознанию

того, что труд, пусть самый скромный, нужен людям; формируют понятие о том, что учёба
является основным видом труда школьников.

Тема «Настали дни весенние»
Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению и расширению

знаний учащихся об изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц весной; о
важных для людей нашей страны праздниках, отмечаемых весной. 

Тема «Вот такие  истории»
Чтение и разбор произведений данной темы способствуют воспитанию морально-

этических, нравственных представлений учащихся.
Тема «Летняя пора»

      Чтение и разбор произведений по данной теме способствуют уточнению, расширению
представлений учащихся о лете как о времени года, об изменениях в природе, в жизни людей,
животных и птиц. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом.
Содержание программного учебного предмета.

Техника чтения.
     Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под
руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов.
     Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.
     Чтение про себя простых по содержанию текстов.

Понимание прочитанного.
     Ответы на вопросы, о ком или о чём говорится в прочитанном тексте. Понимание и
объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест
текста, слов и выражений с иллюстрацией.
    Подведение учащихся к выводу из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей
и с содержанием другого знакомого текста.
    Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к
выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин.

Развитие устной речи.
   Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.
   Чтение диалогов. Драматизация простейших сценок из рассказов и сказок.
   Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге для чтения.
   Разучивание в течение года небольших по объёму стихотворений, чтение их перед классом.

Примерная тематика.
     Произведения  о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу;
об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни
животных, занятиях людей.
     Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы
мира и дружбы.



     В практике работы используются все типы уроков чтения, известные в методике обучения
предмету:

 вводные уроки (вступительные);
 уроки чтения текстов учебника;
 уроки тематического обобщения.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
    Учащиеся должны уметь:

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним
под руководством учителя;

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать своё отношение к поступку героя, событию;
 пересказывать содержание прочитанного;
 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.

   Учащиеся должны знать:
 наизусть 5 – 8 стихотворений.

                                          Содержание программы по разделам.
№
п/п

Название разделов программы Количество
часов

   I. О школе и школьниках 15 ч

II. Листьям – время опадать 14 ч

III. Верные помощники 17 ч

IV. Крылатые друзья 15 ч

V. Здравствуй, Зимушка-зима 17 ч

VI. Сказочные истории 13 ч

VII. Трудолюбие – это клад 17 ч

VIII. Настали дни весенние 21 ч 

IX. Вот такие  истории 20 ч

X. Летняя пора 16 ч

                                                                                        Всего:               169 ч

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


