
Аннотация к рабочей программе учебного предмета литературное чтение 3 

класс 

 
Рабочая программа предмета литературное чтение составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказа   МОН 

РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), Приказа МО РФ 

№1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»,   Приказа МОН РФ №2080 (24. 12 2010)   «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению для общеобразовательных 

учреждений  и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной  «Литературное чтение 3 

класс» «Школа России». 

 

     Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения  

обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.                                                                                                             

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:                                                                                                                                                                               

- 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;                                                                                                                                           

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;                                                                                                                                                                                                     

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов других стран.                                                  

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,                                                                                                                                                                                                        

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,                                                                                                                                                                                       

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания.                                             Важнейшим аспектом 

литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать ее для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 



  В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

  Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова. 

  Изучение предмета "Литературное чтение" решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Для выполнения требований ФГОС, в соответствии с распоряжением Министерства образования 

Архангельской области (№ 645 оти 11. 06. 2010) на ступени начального общего образования 

введён курс краеведения «Морянка» (РКМ). Цель курса – содействовать формированию у 

младших школьников эмоционально насыщенного образа родного  дома и начальных 

представлений о самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью 

национальной культуры. Курс интегрируется с предметным содержанием  учебных дисциплин. 



 Раз в две недели проводится урок  внеклассного  чтения.  

В содержание учебного предмета включены элементы уроков с  применением   авторской 

программы «Здоровье».  Её цель - создание в учебно – воспитательном  процессе   условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни. Задачи:  

реализация здоровье сберегающего подхода к обучению и воспитанию;   формирование у 

учащихся осознанного отношения к своему здоровью;  обучение приёмам поведения в разных 

жизненных ситуациях;    проведение мероприятий по сохранению здоровья учащихся. 

 В 3 классе на изучение литературного чтения отводится  136ч (4 ч в неделю). 

Учебник «Литературное чтение» 3 класс в 2 частях Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина  М: Просвещение 2013                                    И.Ф. 

Полякова и др. « Морянка» Хрестоматия о Русском Севере  Архангельск 2012.г                                                                                                                                                                                 

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Рабочая тетрадь 3 класс  Архангельск 2014г  

 


