
 

 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» для 3 В класса 

 МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета " Литературное чтение " для 3 В класса МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак Республи-
ки Башкортостан составлена на основе авторской программы, разработанной. О.В. Кубасовой «Литературное чтение» и ориентирована на програм-

му «Гармония» (Смоленск: Ассоциация XXI, 2013), с учётом следующих нормативных документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», принят государственным Собра-

нием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  
3. 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»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 

г.); 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством Образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год (приказ Минобрнауки 

от 31 марта 2014г. № 253);  
 6. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2015г. № 241); 

7. Годовой календарный график на 2015 – 2016 учебный год (приказ от 01 сентября 2015г. № 251); 
 Рабочая программа составлена с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, 
ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, сможет использовать свою читательскую деятель-

ность как средство самообразования 

 Обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников,  

 формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности,  

 совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произве-
дений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на 
основе художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали;  



 

 

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, 

виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эф-
фект (художественные приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до форми-

рования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной 
задачи.  

 При составлении рабочей программы по предмету «Литературное чтение» в 3 классе изучение учебного материала идёт в соответствии с ма-
териалом, расположенным в учебнике. Таким образом, осуществляется принцип систематичности и последовательности в обучении, который обес-

печивает прочность знаний и умений учащихся. 
 «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только уз-

копредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника: формирование позитивного це-

лостного мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания, а также формирование функциональ-
ной грамотности младшего школьника и достижения результативности обучения в целом.  

 На реализацию регионального компонента отводится 10 % от общего количества уроков. В содержание учебного предмета "Литератур-
ное чтение" включены произведения с этнокультурными особенностями. 

 Рабочая программа составлена с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики  учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, сможет использовать свою читательскую деятель-
ность как средство самообразования 

 Обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников,  

 формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности,  

 совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произве-

дений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на 

основе художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, 
виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эф-
фект (художественные приёмы);  



 

 

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до форми-

рования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной 
задачи.  

 При составлении рабочей программы по предмету «Литературное чтение» в 3 классе изучение учебного материала идёт в соответствии с ма-

териалом, расположенным в учебнике. Таким образом, осуществляется принцип систематичности и последовательности в обучении, который обес-
печивает прочность знаний и умений учащихся. 

 «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только уз-
копредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника: формирование позитивного це-
лостного мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания, а также формирование функциональ-

ной грамотности младшего школьника и достижения результативности обучения в целом.  
 На реализацию регионального компонента отводится 10 % от общего количества уроков. В содержание учебного предмета "Литератур-

ное чтение" включены произведения с этнокультурными особенностями. 
Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Для реализации данной программы используется следующее учебно- методическое пособие: 

Пособие для учащихся: 

1. Кубасова О.В. Литературное чтение. 3 класс. Рабочая тетрадь.-- Смоленска: Ассоциация XXI век, 2012г. 

2. Кубасова О. читать. Книга для чтения. 3 класс.-- Смоленска: Ассоциация XXI век, 2012г. 
3. Кубасова О.В Литературное В. Я хочу чтение. Тестовые задания..-- Смоленска: Ассоциация XXI век, 2012г. 

Пособие для учителей 

1. Кубасова О.В. Литературное чтение. Методические рекомендации.-- Смоленска: Ассоциация XXI век, 2012г. 
Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 
2. Михеева А. В. Обучение литературному чтению в начальной школе. – Режим доступа:http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50 
3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

4. Справочно-информационный интернет-портал «Литературное чтение». – Режим доступа: http://www. gramota.ru 
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok/ 

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» Аминова Алия Рифовна 


