
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению , 3 класс. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской  программы 
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение», Федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования по обучению грамоте, 
утвержденного приказом Минобразования России, Законом Российской Федерации «Об 
образовании» (статья 7, 9, 32), учебного плана МАОУ « Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год. 

Учебно-методический комплект к программе «Школа России» 
 

Обязательные пособия. 
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. М., 
«Просвещение», 2013 год. 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. М., 
«Просвещение», 2013 год. 

Средства обучения: 
1. Мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска 
2. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 3 класс 

 
2. Цель изучения дисциплины. 

 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; 
3. Структура дисциплины. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему таких понятий как:  
 Слушание 
 Говорение 
 Чтение 
 Заучивание наизусть. 
А также речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 
обучающихся. 

 
4.Основные образовательные технологии. 
В процессе обучения предмета используются технологии разноуровневой  дифференциации, 
проблемного обучения, групповые технологии, работа в парах. Проектная деятельность. 
 
5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
К концу 3 класса учащиеся должны знать /уметь: 

• фамилии 3 -4 (новых по сравнению с прошлым учебным годом) писателей и названия их 
произведений для детей; 



• знать наизусть 8-10 стихотворений. 
читать вслух осознанно, правильно и выразительно целыми словами 
(малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по слогам), в темпе не менее 60 – 75 слов в 
минуту и про себя (темп чтения не менее 80 слов в минуту); 

• владеть темпом, громкостью, тоном и мелодикой речи как средствами выразительности 
чтения; 

• определять смысл событий и поступков героев, выражая своё отношение к ним; 
• устанавливать логические связи между событиями и явлениями, описываемые в тексте; 
• пересказывать, прочитанное подробно и сжато; 
• сочинять новое окончание сюжета или вставные эпизоды в текст, сказки на основе 
прочитанного; 
• самостоятельно выбирать и читать детскую книгу в соответствии с темой урока, пользуясь 
рекомендательным списком; 
• самостоятельно находить произведения по их названию в оглавлении. 
  
6. Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
Количество часов в неделю по программе - 4 
Количество часов в неделю по учебному плану - 4 
Количество часов в год – 136 
 
7. Форма контроля. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 
чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 
проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 
Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 
результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

8. Составитель: 
Аннотацию составила учитель начальных классов первой квалификационной категории 
Иванова Татьяна Анатольевна. 
 
 

 

 
 


