Аннотация к рабочей программе
1. Рабочая программа для 3 класса по предмету «Литературное чтение»,
базовый уровень.
2. Программа направлена на реализацию основных задач образовательной
области «Филология».
3. Рабочая программа составлена на основе программы Л.Ф. Климановой,
М.В. Бойкиной «Литературное чтение» (Сборник рабочих программ
«Школа России» 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011), которая
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
4. В третьем классе на изучение литературного чтения отводится 102 часа
(3 часа в неделю, 34 учебные недели).
5. Составители: учителя начальных классов Корзинкина Н. В., Новикова
М. В., Кулаченок Т. А., Пронина О. В.
Программа принята на методическом объединении учителей
начальных классов.
6. Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
a. 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;
b. развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной
отзывчивости
при
чтении
художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;
c. 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.
7.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в
программно-методическим комплекс по литературному чтению входят:

a. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. / (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская),
Просвещение, Москва
b. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс,
Просвещение, Москва
c. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Чтение
(диагностика читательской компетентности). 3 класс. Учебное
пособие. ФГОС (Автор: Пучкова Л.И.) Интеллект – Центр
8. Используемые технологии описаны в основной образовательной
программе.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся перечислены в рабочей
программе.
10. Методы и формы оценки результатов освоения описаны в основной
образовательной программе.

