Аннотация к рабочим программам по литературному чтению в 3 классе
Уровень обучения: начальное общее образование
НормативноФедеральный закон об образовании №273, Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
методические
образования, программы начального общего образования,
положения о рабочих программах педагога по ФГОС НОО и ООО,
материалы
примерной программы по литературному чтению и на основе
авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого,
М.В.Головановой «Литературное чтение».

Реализуемый УМК

Цели и задачи
изучения предмета

Срок

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений в 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2013.; Литературное
чтение. 3 класс : электронное приложение к учебнику
Климанова Л.Ф и др. – М. : Просвещение, 2014 – 1 электрон.опт.
диск (CD-ROM).
Цель изучения курса: формирование читательской компетентности
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя,
способность к использованию читательской деятельности как
средства самообразования.
Задачи:
 овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших
школьников;
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 искусству слова; совершенствование всех видов
речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно
читать
и
рассказывать,
импровизировать;
 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.

1 год

реализации
рабочих
программ
Место учебного
предмета в

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса
литературного чтения в 3 классе отводится 4 часа в неделю при 34
недельной работе. За год на изучение программного материала отводится
136 часов

учебном плане

Результаты
освоения
учебного
предмета

 Личностные результаты:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя;
- знакомство с культурно-историческим наследием России,
общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида
искусства;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения
собеседника.
 Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях
неуспеха;
- использование знаково-символических средств представления
информации о книгах;
- активное использование речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска учебной информации
в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации
информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целями
и задачами, осознанного построения речевого
высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым признакам,
установления

причинно-следственных связей, построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё
мнение и
аргументировать свою точку зрения иоценку событий;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности,
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества.
 Предметные результаты:
формирование
необходимого
уровня
читательской
компетентности;
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения;
- овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа,
преобразования художественных, научно-познавательных и
учебных текстов;
- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика
литературу;
- умение пользоваться словарями и справочной литературой;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание
текста по плану;
- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные
произведения, выступать перед знакомой аудиторией с
небольшими сообщениями

