
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, 3 КЛАСС  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Литературное чтение, 3 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по литературному чтению для  3  класса, 
реализующая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Литературное чтение» включѐн в обяза-
тельную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее 
ФГОС НОО 
2.Примерная программа по литературному чтению, пред-
ставленная в Примерной основной образовательной про-
грамме начального общего образования, одобренной Феде-
ральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15). 
3.Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 
классы: учеб.  пособие для обще-образоват. организаций / Л. 
Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М.:Просвещение,2020 

5. Количество часов по учебному 
плану реализации программы 

В 3 классе - 136 часов,  
4 часа в неделю  
(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

В результате освоения программы  обучающийся научится: 
осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 
как базовым навыком в системе образованиямладших 
школьников; совершенствование всех видов речевой дея-
тельности, обеспечивающих умение работать с разными ви-
дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-
вание читательского кругозора и приобретение опыта в вы-
борекниг и самостоятельной читательской деятельности; 
развитие художественно-творческих и познавательных спо-
собностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-
ственных произведений; формирование эстетического отно-
шения к слову и умения понимать художественное произве-
дение; 
обогащение нравственного опыта младших школьников 
средствами художественной литературы; формирование 
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и от-
ветственности; воспитание интереса и уважения к отече-
ственной культуре и культуре народов многонациональной 
России и другихстран. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литера-
турное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 частях /  - М.: Просве-
щение, 2019. 
 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

В результате освоения программы  обучающиеся научатся: 
бегло, выразительно читать текст; 
вырабатывать умение ускоренно читать произведение за 
счѐт отработки приемов целостного и точного восприятия 
слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения 
не менее 80-90 слов в минуту); 
улавливать главную мысль произведения, логику повество-
вания, смысловые и интонационные связи в тексте; 



составлять план прочитанного произведения и краткий пере-
сказ его содержания; 
устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
описывать устно содержание репродукций картин известных 
художников и сопоставлять их с прочитанными художествен-
ными текстами; самостоятельно знакомиться с книгой, опи-
раясь на фамилию автора, название книги и иллюстрации к 
ней; научиться ориентироваться в мире книг по предложен-
ному учителем списку. 
Получат возможность научиться: 
осознавать основные духовно-нравственные ценности чело-
вечества; 
воспринимать окружающий мир в его единстве и многообра-
зии; 
испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и исто-
рию; 
уважать культуру народов многонациональной России и дру-
гих стран; 
бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 
развивать способность к эмпатии, эмоционально-
нравственной отзывчивости (на основе сопереживания лите-
ратурным героям); 
определять сходство и различие произведений разных жан-
ров; 
использовать полученную при чтении научно- популярного и 
учебного текста информацию в практической деятельности; 
высказывать и пояснять свою точку зрения; 
применять правила сотрудничества; 
выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
делать устную презентацию книги (произведения); 
пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
работать с детской периодикой; 
расширять свой читательский кругозор и приобретать даль-
нейший опыт самостоятельной читательской деятельности 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по литера-
турному чтению  в 3 классе проводятся следующие формы 
аттестации школьников:  
1.Проверочные работы – 7 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предме-
ту литературное чтение в 3 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур  с указанием 
формы и дат  проведения, который составляется на полуго-
дие/год и размещается на официальном сайте школы 

 


