
 



 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» для 3Г класса МАОУ СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 «Г» класса МАОУ 

«СОШ №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан составлена на 
основе авторской программы по литературному чтению, разработанной Т. М. Андриановой, Э.Э. 

Кац «Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-
методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с.».  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена с учетом: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 
марта 2014г. № 253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Основная образовательная программа начального общего образования на 2014 - 2018 учебные 
года МАОУ "СОШ № 4" (приказ № 327 от 01.09.2014 г.);  

7. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-
методического обеспечения образовательного процесса. 

В программе разработаны следующие цели и задачи:  

Основная цель: 

 формирование читательской компетенции младшего школьника. 

 Основные задачи данного курса: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса к чтению и потребности в нем; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 
выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 
переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-
методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с. 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. — М., ACT, Астрель. 2016. 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2,3. — .М, ACT, Астрель. 2016.  

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4»  Федорова Анна Борисовна 


