
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс 

Аннотации к рабочей программе 

УМК «Перспектива»  

Предмет: литературное чтение 

Количество часов: 136 

Класс: 3 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

 Примерной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; откорректированной в соответствии с учебным планом образовательной организации 

МБОУ «Лицей№23»- на 2018-2019 учебный год; 

 Сборник рабочих программ «Перспектива» -М.: Просвещение,2011. 

Курс направлен на реализацию целей обучения литературному чтению на уровне 

начального обучения, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования. 

Учебный комплект (Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, М. В. Бойкина) 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Л.Ф. 

Климанова и др.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Литературное чтение. 3 класс. Тетрадь творческих заданий. /Т.Ю. Коти; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: просвещение, 2017. 

2. Цель изучения учебного предмета. 
Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей и задач: - 

целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как 

общеучебного умения;  

- приобщение ребенка к литературе как искусству слова;  

- духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного 

мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших школьников.  

Основные задачи:  
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, - учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление, - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление , - развивать поэтический слух, - 

формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, - обогащать чувственный опыт ребёнка, - формировать 

эстетическое отношение ребёнка к жизни 

№ Тема Количество 

часов 

1 четверть – 32 часа 

1. Введение 1 

2. Книги – мои друзья 4 

3. Жизнь дана на добрые дела 17 

4. Волшебная сказка 10 

2 четверть – 32 часа 

5. Волшебная сказка 4 

6. Люби всё живое 20 

7. Картины русской природы 8 

3 четверть – 40 часов 



8. Картины русской природы 4 

9. Великие русские писатели 30 

10. Литературная сказка 6 

4 четверть – 32 часа 

11. Литературная сказка 14 

12. Картины родной природы 18 

 Итог 136 

Текущий контроль проводится в форме проверочных работ. 

Административные проверочные работы – входной контроль (проверка техники чтения), 

тест за 1 полугодие, контрольная работа за год (умение работать с текстом). 

 


