
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 3 класса по УМК 

«Школа России» 

 Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего  образования по литературному чтению, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 

утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской 

программы авторов Л.Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, УМК «Школа 

России».  

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов:  

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление 

правительства от 19.03.2001 года № 196; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 года № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2012-2013 

учебный год». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».; 

 Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением 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 самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 



      Задачи реализации программы: 

- 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;  

- 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;  

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

 

Рабочая программа рассчитана в 3  классе на изучение литературного чтения отводится 

140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель согласно базисному плану). 
 

Учебно-тематический план. 

Вводный урок  - 1ч 

Самое великое чудо на свете – 4ч 

Устное народное творчество – 14ч 

Поэтическая тетрадь 1 – 11ч 

Великие русские писатели – 24ч 

Поэтическая тетрадь 2 – 6ч 

Литературные сказки – 3ч 

Былины Небылицы – 10ч 

Поэтическая тетрадь 1 – 7ч 

Люби живое  - 16ч 

Поэтическая тетрадь 2 – 8ч 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок – 12ч 

По страницам детских журналов – 9ч 

Зарубежная литература – 9я 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

-техника чтения 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

 

 

 


