
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по учебному предмету «Чтение»

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 3 класс
Количество часов - 136
Учитель – Поборина Н.А.
Данная  программа  по  учебному  предмету  «Чтение»  разработана  в

соответствии с
требованиями  с  учетом  тематического  планирования  к  1-4  класс  и

соответствует
требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы  МБОУ-

СОШ №5
имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

Планируемые результаты изучения курса «Чтение» 3 класс

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета,
отражают в основном предметные достижения обучающегося, но
включают  также  отдельные  возможные  результаты  в  области  становления

личностных  и  метапредметных  умений  на  этом  этапе  обучения.  Тем  самым
подчёркивается, что

формирование личностных результатов и универсальных учебных действий
происходит средствами учебного предмета.
В результате изучения предмета в начальной школе у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
К  планируемым  результатам  освоения  учебного  предмета  Чтение  в  3-м  классе

относятся личностные и предметные результаты. 
Личностные результаты овладения учебным предметом «Чтение»:
-  элементарные  представления  о  смысловом  содержании  таких  нравственных

качеств трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость,  отзывчивость – равнодушие,
доброжелательность, зависть и др.;

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, совместные 
занятия со сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение за помощью, 
выражение благодарности, согласия-несогласия, сочувствия в вежливой форме, 
приветствие-прощание, соблюдение адекватной дистанции в общении со взрослыми, 
сверстниками, малышами, учителем и родственниками, проявление внимательного и 
доброжелательного отношения к окружающим, умение отвечать на вопросы, задавать их в
процессе общения;

- умения давать элементарную оценку поведению людей на материале 
прочитанных (прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо, правильно-
неправильно;

- умения понять эмоциональное состояние героев произведения, устанавливать 
несложные причины переживаний;
- соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь другому, выразить 
благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого поведения, не нарушать 



правила поведения в общественных местах, в т.ч. в школе, беречь природу, уважительно 
относиться к людям, добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять данные 
обещания и др.

Предметные результаты
Минимальный уровень:
правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению 

целым словом двух и трехсложных слов;
отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;
определять главных действующих лиц произведения;
соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и 

предварительно разобранного текста;
пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы;
определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам 

героев (после предварительного разбора);
выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения.
Достаточный уровень:
правильно читать вслух целыми словами;
выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений;
давать элементарную оценку поступков героев и событий;
читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);
Описание процедуры промежуточной аттестации 
Промежуточная (в конце первого полугодия) и итоговая аттестация (в конце 

учебного года) проводится на основе использования материала произведений, которые 
представлены в учебнике, так и специально подобранных учителем. 

Для получения более полной информации о сформированности навыков чтения 
предпочтительной формы для их диагностики будет индивидуальная форма. Для этого 
подбираются тексты различного объёма. Для учеников, показавших достаточный уровень 
овладения предметными результатами, тексты, используемые в ходе промежуточной 
аттестации, насчитывают в среднем не более 60-70 слов; для итоговой аттестации – 70-80 
слов. Для учеников, имеющих минимальный уровень овладения предметными 
результатами, объем текстов для промежуточной аттестации - 40-45 слов; итоговой 
аттестации – 45-50 слов.

Основным критерием оценки овладения беглостью чтения является 
преобладающий способ чтения (побуквенное, послоговое, плавное чтение целым словом). 

Учет скорости чтения имеет только информационный характер для учителя и не 
рассматривается как программное требование оценки беглости учащихся.

Критерии оценки правильности чтения:
― общее количество ошибок, допущенных при чтении всего текста;
― количество ошибок по отдельным видам (пропуски и перестановки, замены и 

добавления звуков и слогов);
― количество самостоятельно исправленных ошибок;
― количество ошибок, исправленных с помощью учителя.
Оценка осознанного чтения и владение учащимися умением работать с текстом 

может быть осуществлена с помощью следующих заданий: ответы на вопросы по 
фактическому содержанию прочитанного текста;

называние главных героев;
нахождение в тексте отрывка в соответствии с заданием;  
объяснение отдельных слов и выражений с опорой на иллюстрацию;
пересказ текста по вопросам или картинному плану.
Критерии оценки выразительности чтения ― соблюдение знаков препинания в 

конце предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки).
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