
Аннотация
к рабочей программе «Литературное чтение» 3 класс

УМК «Школа России», 2021г.
     Учебная программа предмета «Литературное чтение» для 3 класса составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  второго  поколения  и  программы
начального общего образования «Школа России», Требований к результатам освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  (ООПНОО),  Программы
формирования универсальных учебных действий. 
Данная программа построена в соответствии с документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении
изменений  в  Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. №373».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении
изменений  в  Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. № 1577».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г).
6.  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования (далее ООПНОО).
7. Концепция преподавания учебного предмета «Технология». 

Цели изучения предмета:
 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.

Основные задачи:
 знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями,

духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих
национальным  и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация  учащихся  на  моральные
нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества;



 формирование  навыка  чтения  и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они
овладевают  осознанным  и  выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем
мире;

  повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать  собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,
работать  с  различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным
аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях;

 формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику осознать
себя грамотным читателем,  способным к использованию читательской деятельности для
своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении
книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и
прослушанного  произведения,  знанием  книг,  умением  их  самостоятельно  выбрать  и
оценить;

  пробуждение  интереса  учащихся  к  чтению  художественных  произведений.  Внимание
начинающего  читателя  обращается  на  словесно-образную  природу  художественного
произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру,  на  нравственные
проблемы,  волнующие  писателя.  Младшие  школьники  учатся  чувствовать  красоту
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

На  уроках  литературного  чтения  будет  реализована  программа  с  использованием
функциональной грамотности при работе с текстом, с различными источниками информации.

        Содержание программы представлено следующими разделами: собственно, содержание    
       курса литературное чтение в начальной школе, планируемые результаты освоения 
       программы, тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной 
       программы выделено: 3 класс - 136 ч.

(4 часа в неделю – 34 недели)


		2021-09-21T10:16:28+0700
	Мельникова Светлана Владимировна
	я подтверждаю этот документ




