
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по литературному чтению 

3 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
 Рабочая программа по литературному чтению для    3 класса 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа 

России». В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО» 

 Планируемые результаты начального общего образования под 

редакцией Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО 

«Каменск-Уральская школа № 1». 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 

2017 учебный год.  



       Методологической основой разработки программы выступают: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск 

– Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 3 класса  

2. Общие цели начального  общего образования с учетом специфики и 

цели изучения учебного предмета: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта обучающихся, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России.  

 
3. Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 «Самое великое чудо на свете»  4 

2 Устное народное творчество       14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 24 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 8 

7 Были- небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1  6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

Итого:  136 

 



    4. Общая характеристика образовательной деятельности 

 В процессе изучения учебного предмета используются следующие 

методы и технологии:  

 модульное обучение, которое позволяет обеспечить гибкость и 

приспособление к индивидуальным потребностям личности, уровню 

базовой подготовки (механизм: проблемный подход, индивидуальный 

темп обучения); 

 дифференцированное обучение, которое позволяет создать 

оптимальные условия для выявления задатков, развития интересов и 

способностей (механизм: методы индивидуального обучения); 

 проблемное обучение, которое позволяет развивать познавательную 

активность, творческую самостоятельность обучающихся (механизм: 

поисковые методы; постановка познавательных задач); 

 обучение развитию критического мышления, позволяющее 

обеспечить развитие критического мышления посредством 

интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс 

(механизм: игровые методы вовлечения обучающихся в творческую 

деятельность; интерактивные методы обучения; вовлечение 

обучающихся в различные виды деятельности; соблюдение трех 

этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного 

опыта); осмысление; рефлексия). 

  

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

     Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО: 

Личностные результаты 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и    

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 



 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях  неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста 

по плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

6 Мониторинг качества учебных достижений  



 
    Для оценки творческих работ обучающихся целесообразно применять 

критериальное оценивание. 

    Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с 

критериями, каждый из которых оценивается в 1 балл: 

• Соответствие теме задания. 

• Самостоятельность выполнения работы (делал все сам или привлекал 

взрослых). 

• Оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании 

материалов, техник). 

• Аккуратность исполнения. 

• Презентация своей работы, способность описать процесс, технологию 

исполнения. 

    Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, 

докладов: 
• Отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием. 

• Разнообразие источников информации. 

• Выразительный устный рассказ. 

• Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

• Подробные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему 

материалу. 

 

7. Место учебного предмета в учебном плане 
 Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 

1» всего на изучение  литературного чтения в 3 классе выделяется 136 часов 

(4 часа в неделю, 34 недели). 

 

8. Составитель: учитель Говорухина Ольга Владимировна 
 


