
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Литературное 
чтение», 3 класс

Представленная программа имеет следующую структуру:
! Пояснительная записка.
! Статус документа.
!  Перечень документов, на основании которых составлена программа.
! Место предмета в учебном плане:

    Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных 
учреждений  Российской  Федерации  и  учебному  плану  для  обязательного 
изучения литературного чтения в 3 классе отводится  134 часа из расчета 4 часа 
в неделю (34 учебные недели).
Для реализации программного содержания используется учебно-методический 
комплект:
Литературное чтение. Учебник 2  кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. - М.: Просвещение, 2015.

! Общая характеристика учебного предмета
! Основные цели начального обучения литературному чтению:

— 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;
—  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.

! Задачи, решаемые при реализации учебной программы
! Формы организации учебного процесса
! Содержание учебного предмета
! Разделы:

Вводный урок. 1 час
Самое великое чудо на свете. 4 часа
Устное народное творчество. 14 часов
Поэтическая тетрадь № 1. 11 часов
Великие русские писатели. 24 часа



Поэтическая тетрадь № 2. 6 часов
Литературные сказки. 9 часов
Были-небылицы. 10 часов
Поэтическая тетрадь № 3. 6 часов
Люби живое. 16 часов
Поэтическая тетрадь № 4. 8 часов
Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 12 часов
По страницам детских журналов. 8 часов
Зарубежная литература. 5 часов

! Планируемые результаты изучения курса (личностные, метапредметные, 
предметные).

! Требования к уровню учащихся.
! СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.


