Аннотация литературное чтение 3 класс
Рабочая программа по литературному чтению 3 класс составлена на основе:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»);
2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17.12.2010 г. №1897)
3 Авторской Программы Э .Э. Кац «Литературное чтение» 1-4 классы. (УМК «Планета знаний» – М.: АСТ: Астрель, 2011).

Главная цель курса – формирование потребности чтения художественной литературы и формирование читательской компетенции младшего
школьника.
Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Стандарте начального общего образования. В соответствии с этим
сформулированы следующие задачи:
•
формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
•
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, умение пользоваться
справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;
•
развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать
различные объекты и процессы;
•
формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
•
формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, находить сходство и
различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;
•
развитие воображения, творческих способностей;
•
формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки;
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он имеет
комплексное воздействие на все стороны личности человека, формирует подготовленного читателя. Главной задачей является формирование
у детей полноценного навыка чтения, без которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст и
извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и художественному произведению как искусству слова.
Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой, которая, как и всякое искусство,
полифункциональная: она пробуждает эстетические чувства, ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет
познавательные горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны найти место на уроках литературного чтения.

