
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

3 класс 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на  основе 

авторской программы  «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В. и др., Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и в соответствии со следующими нормативно-

правовыми, инструктивно-методическими документами: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 

- Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- Федеральный базисный учебный план; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

- Региональный примерный учебный план на  2018 -2019 уч.год; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.    №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

( с изменениями на 26 января 2016 г.) 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Учебный план МБОУ СОШ №9 на 2018-2019 учебный год. 
 

 На изучение литературного чтения в 3 классе  отводится 136 ч (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели. Фактически _132ч, так как 4ч приходятся на 

праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1и 9 мая). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Программа обеспечивает достижения учащимися 3 класса определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Личностные результаты 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России 

-воспитание художественно-эстетического вкуса 

-развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости 

-формирование уважительного отношения к иному мнению 

-развитие ответственности за свои поступки 

-развитие навыков сотрудничества, умения избегать конфликтов 

  

http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
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Метапредметные результаты 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия 

-формирование умения понимать причину успеха и неуспеха 

-овладения навыками смыслового чтения текстов 

-готовность слушать собеседника и вести диалог 

 Предметные результаты 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры 

-осознание значимости чтения для личного развития  

-использование разных видов чтения 

-умение  использовать виды анализа различных текстов 

-умение работать с разными видами текстов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


