Аннотация к рабочей программе
по литературному чтению для 3 класса
на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 3
класса в МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования.
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана
на основе:Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,примерной программы начального
общего образования по литературному чтению, учебно-методического комплекта
«Школа России».
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
Федерального государственного образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по разделам и темам.
Цель предмета:
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя
как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования.
Задачи предмета:
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление учащихся;
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и
особенно ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства;
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об
окружающем мире и природе;
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и
познавательный опыт ребёнка;
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения
и речевые умения;
- работать с различными типами текстов;
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения предмета на
уровне начального общего образования, содержание тем учебного предмета,

планируемые результаты обучения, тематический план. Программа учебного
предмета «Литературное чтение» в 3 классе рассчитана на 136 часа (34 учебные
недели) из расчета 4 час в неделю, из них модуль «В мире книг» - 20 часов.
Цель модуля: формирование читательской компетентности младшего
школьника. Читательская компетентность – это владение техникой чтения,
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием
книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Задачи модуля:
1) воспитание интереса к чтению и книге.
2) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3) воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
4) формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника;
5) освоение учениками нравственных ценностей, содержащихся в
художественном произведении, воспитание потребности в общении с миром
художественной литературы как источником самопознания и самовоспитания.
Для изучения учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе
используется учебник «Литературное чтение» в 2-х частях. + CD, Климановой
Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой,Л.А. Виноградской М.В.,М.В., Бойкиной–
Москва «Просвещение», ФГОС 2015г.)
Содержание учебника полностью соответствует ФГОС начального общего
образования по литературному чтению.
Методическая литература учителя:
Кутявина С.В. «Поурочные разработки по литературному чтению» 3 класс. –
Москва «ВАКО», ФГОС 2015г.
Содержание методической литературы соответствует ФГОС.

