
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Литературное чтение» 3 класс 
 

Название курса Литературное чтение 

Класс  3 

Количество часов  102 

Составитель  Щербак Елена Иосифовна 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с 
изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
Примерная программа по литературному чтению и авторская 
программа  Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение» 
(из сборника рабочих программ  «Школа России» М.: 
«Просвещение», 2011гМетодических рекомендаций КРИППО «Об 
особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

УМК  Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение 3 класс  в  2 частях, М: «Просвещение» 2014 г. 
С приложением на электронном носителе  (DVD) 

Цель курса • овладение осознанным, правильным, беглым и вырази-
тельным 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 нрав-
ственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к 
отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Структура курса Тема 1. Самое великое чудо на свете.(2 ч.)  
Тема 2. Устное народное творчество (11 ч.) 
Тема 3. Поэтическая тетрадь 1(9 ч.) 
Тема 4. Великие русские писатели (19 ч.) 
Тема 5. Поэтическая тетрадь 2(6 ч.) 
Тема 6. Литературные сказки (7 ч.)   
Тема 7. Были – небылицы (7 ч.)   
Тема 8. Поэтическая тетрадь 1 (4 ч.) 
Тема 9. Люби живое (11 ч.) 
Тема 10. Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
Тема 11. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (8 ч.)    
Тема 12. По страницам детских журналов (6 ч.)  
Тема 13. Зарубежная литература (7 ч.) 

 



 


