
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

УМК «Гармония». 3 КЛАСС 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы.  

Учебный предмет «Литературное чтение» включен в предметную область «Филология» 

учебного плана ООП НОО.  

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- авторской программы « Гармония». Литературное чтение. О. В. Кубасова. Традиционная 

система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. 

УМК «Гармония».Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2013г 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования» 

- учебника О.В. Кубасовой . Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 4 ч. 2013 г. 

-учебного плана МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского.на 2017/2018 учебный год. 

2. Цель изучения учебного предмета.  

Обучение литературному чтению в начальной школе является формирование 

«талантливого читателя» (С.Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески 

постигающего литературное наследие человека. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.  

Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

3. Структура учебного предмета.  

Включает в себя 14 разделов: Труд человека кормит, а лень портит. Мудрец отличен от 

глупца тем, что он мыслит до конца. «Унылая пора! Очей очарованье!». Много хватать – 

свое потерять. Тайное всегда становится явным. «Ежели вы вежливы». «Снег летает и 

сверкает». Каждый свое получил. Жизнь дана на добрые дела. За доброе дело стой смело. 



Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. Весна идет, весне дорогу! Любовь – 

волшебная страна. Чудесное рядом. 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход, 

личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход, 

игровые технологии, обучение в сотрудничестве. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения и к 

чтению книг;  

 основы смыслообразования и самоопределения;  

 гражданская идентичность;  

 нравственно-этическая ориентация в читаемом;  

 развитие дружеского отношения к другим детям;  

 базовые эстетические чувства;  

 рефлексия; способность к самооценке 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять  

 отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение 

к тому, что и как написано; 

 работать с толковым словарем; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности; 

 составлять образ слова по его элементам; 

 овладевать способом чтения «по догадке»; 

 делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 

текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 соотносить содержание произведения с языковыми средствами, с помощью 

которых оно выражено автором; 

 озаглавливать иллюстрации и тексты; 

 составлять простой план произведения; 

 пересказывать подробно, частично, выборочно, творчески; 

 выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах; 

 ставить вопросы к прочитанному; 

 самостоятельно делать подборку книг на заданную тему; 

 выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, повтор, олицетворение, 

звукопись и определять их функции в художественной речи; 

 выделять художественные особенности сказок, их структуру; 

 подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, овладеть 

приемом словесного рисования сюжетного и пейзажного фрагментов текста; 



 освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины, произнесение 

реплики героя с использованием мимики, развернутой драматизации; 

 подготовить творческий пересказ; 

 составить диафильм к небольшому тексту; 

 принимать участие в конкурсе чтецов; 

составлять собственные высказывания на основе прочитанного 

Ученикам будет предоставлена возможность научиться: 

 выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, олицетворение, повтор, 

звукопись, и определять их функции в художественной речи; 

 выделять художественные особенности сказок, их структуру (зачин, троекратный 

повтор, концовка) и лексику, отличать сказку от рассказа; 

 использовать в речи элементарные понятия (эпизод, олицетворение, сравнение); 

накопить разнообразные видео-жанровые представления об эпосе и лирике (сказки и 

рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 

стихотворения 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу;  

 прогнозировать;  

 использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия;  

 осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной;  

 осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД:  

 понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);  

 выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;  

 выделять главное;  

 составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;  

 устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения;  

 выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;  

 сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; 

 выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  

 обосновывать свои утверждения;  

 обобщать;  

 классифицировать. 

Коммуникативные УУД:  

 уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке;  

 готовность оказать помощь товарищу;  



 планировать учебное сотрудничество;  

 согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное;  

 создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 

описание, рассуждение).  

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Количество часов в год -136, количество часов в неделю - 4.  

 


