
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс 

УМК «Гармония» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Литературное чтение» учащимися 3 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 3 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора Кубасовой О.В. 

«Литературное чтение. 1 - 4 классы» (УМК «Гармония» 2012г.) 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, 

позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.),превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

-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; 

-овладение основным, правильным и выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы, обогащение нравственного  опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

В соответствии с образовательной программой школы, на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в 3 классе отведено 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю (при 34 

учебных неделях). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Литературное чтение. Любимые страницы: учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. В 4 ч./О. В. Кубасова.- Смоленск: Ассоциация 21 век, 2013. 

Рабочая тетрадь к учебнику по литературному чтению для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. /О.В. Кубасова.- Смоленск: Ассоциация 21 век, 2013. 

Литературное чтение: тестовые задания к учебнику « Любимые страницы» для 3 класса 

общеобразовательных учреждений /О.В.Кубасова.- Смоленск: Ассоциация 21 век, 2013 


