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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по литературному чтению предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательного 1 «Б» класса ГБОУ 

СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Цель курса: 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; развитие и становление культурного поля ребенка в процессеактивной 

культуросообразной деятельности. 

 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентиров, обогащение нравственного опыта младших 

школьников в процессе общения с искусством; формирование толерантности, развитие 

способности к диалогу;  

 совершенствование всех видов литературной и речевой деятельности; овладение системой 

читательских, литературно-творческих, библиографических и информационных умений;  

 овладение языком словесного и других искусств;  

  усвоение начальных литературоведческих, речеведческих, библиографических знаний; 

  овладение приемами анализа текста; 

  усвоение метапредметных понятий; 

 овладение универсальными учебными действиями; 

 расширение читательского кругозора, приобретение опыта читательской, литературно-

творческой, эстетической деятельности; развитие художественного вкуса; 

 развитие эмоций, воображения, мышления как основных сфер читательского восприятия; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная (авторская) программа по учебным предметам. Программа разработана на 

основе примерной программы начального общего образования, авторской программы 

«Обучение грамоте» В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько и «Литературное 

чтение» Климановой Л. Ф. 

22. Примерная (авторская) программа М.П. Воюшиной«Литературное чтение. 1-4 классы» 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 



обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса в первом классе отводится 4 ч в неделю, всего 132ч (33 учебные недели). 

Из них на курс «Обучение грамоте» - 94 часа, на литературное чтение – 38 часов  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу 1 классаученик научится: 

o читать по слогам с переходом к чтению целыми словами, соблюдать интонацию 

конца предложения, восклицательную, вопросительную, понимать основной смысл 

самостоятельно прочитанного учебного текста, соответствующего возрасту;  

o  читать выборочно по заданию учителя; 

o воспринимать художественное произведение на констатирующем уровне: 

эмоционально откликаться на прочитанное, последовательно называть описываемые 

события, давать оценку событий и персонажей на основе жизненного опыта; 

o создавать текст по аналогии с помощью учителя; правильно называть книгу, указывая 

фамилию автора и название;  

o использовать для выявления значения незнакомого слова сноски в книге и словарик 

учебника с помощью учителя. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

o осознать потребность в чтении; 

o читать целыми словами, соблюдать интонацию конца предложения, 

восклицательную, вопросительную, интонацию перечисления, понимать смысл 

самостоятельно прочитанного учебного текста, соответствующего возрасту;  

o читать выразительно художественный текст после коллективной подготовки с 

помощью учителя; 

o создавать план текста с помощью учителя; 

o рассказывать о книге, правильно называя ее выходные данные; 

o вести простейший читательский дневник, строить читательские планы; 

o воспринимать самостоятельно прочитанное художественное произведение на 

аналитическом уровне: замечать смену эмоциональной тональности, связывать свои 

эмоции с конкретными эпизодами произведения, воссоздавать в воображении 

художественный образ, обобщать в пределах конкретной ситуации, акцентируя 

внимание на героях произведения, адекватно оценивая мотивы и последствия их 

поступков; 

o участвовать в диалоге о прочитанном, высказывать свою точку зрения; 

o создавать текст по аналогии. 

 

Содержание  предмета 

Nп/п Тема курса Количество часов 

1. Добукварный (подготовительный) период 16 

2. Букварный (основной) период 55 

3. Послебукварный (заключительный) период 20 

4. Литература – искусство слова 9 

5. Что такое точка зрения? 9 

6. Удивительные сказки,похожие на правдивые 

истории 

10 



7. Устное народное творчество 6 

8. Не силой, а умом 7 

 Всего часов 132 

 

Nп/

п 

Тема Часы Содержание 

1 Добукварный (подготовительный 

период) период 

16 Речь устная письменная. Общее 

представление о языке. 

Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, 

предложения на слова, слова на 

слоги с использованием 

графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на 

слоги; ударение в словах 

(выделение голосом), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о 

звуке, различение на слух при  

произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, 

глухих  звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды 

в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных.  

Гласные и согласные звуки, слого - 

звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в 

слове, их характера, 

последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова  

со схемой- моделью, отражающей 

его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с 

заданным звуком. Знакомство  с 

буквами пяти гласных звуков а, о, 

и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам, 

правильное соотнесение звуков и 

букв. 

 Букварный (основной) период 55 Согласные и гласные звуки и 

буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости 

согласных. Составление из букв и 

слогов разрезной азбуки или 

печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового 



анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких 

предложений  небольших текстов, 

доступных детям по содержанию. 

Знакомство с правилами гигиены 

чтения.  Умение читать отдельные 

слова орфографически, т.е. так, как 

они пишутся, и как они 

произносятся, орфоэпически. 

 Послебукварный (заключительный) 

период 

22 Обобщение, систематизация, 

закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Чтение небольших 

художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, 

К. Чуковского, С Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, детях, труде, Родине и 

т.д. Совершенствование навыка 

чтения. 

 Литература – искусство слова 9 Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: 

потешки, пестушки, прибаутки, 

небылицы, докучные сказки, 

заклички, приговорки, 

колыбельные песни, пословицы, 

народные сказки; рассказы, 

стихотворения, авторские 

сказки.Освоение нравственно-

этических понятий, раскрытых в 

художественных произведениях. 

Оценка поступков героев 

произведений, соотнесение 

поступков героев с нравственными 

нормами. Анализ иллюстраций к 

художественным 

Чтение с установкой на смысловое 

чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением.. 

Виды чтения: изучающее, 

выборочное. Ориентировка в 

тексте произведения: автор, 

название, слова автора, прямая 

речь героев.  

 Что такое точка зрения? 9 

 Удивительные сказки,похожие на 

правдивые истории 

10 

 Устное народное творчество 6 

 Не силой, а умом 7 



Ориентировка в стихотворном 

тексте: строфа, строка.Анализ 

текста художественного 

произведения. Выявление темы 

текста, осмысление заголовка, 

прослеживание поступков героев. 

Ответы на вопросы по содержанию 

художественного текста. 

Толкование значения незнакомых 

слов разными способами: по 

контексту, с использованием 

словарей.Характеристика героя 

произведения (поступки, причины 

поведения) под руководством 

учителя.  

Участие в учебном диалоге с 

соблюдением этических норм; 

вежливая форма выражения своей 

точки зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. 

 ИТОГО 132 ч  

 

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Текущийконтроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 



Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа «Литературное чтение» предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных2классов ГБОУ 

СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Цель учебного предмета: 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности, как средства самообразования.  

Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 

2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 



      

 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 
18. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа  по предмету«Литературное чтение». 2 класс. Климановой Л. Ф. 

утверждённой МО РФ (Москва 2017 год УМК «Школа России»). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места курса в учебном плане, используемый УМК 



      

 

На изучение курса во втором  классе отводится 4 ч в неделю, всего  136ч  (34 учебные 

недели).  

        Используемый УМК: 

 Литературное чтение. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2020.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

В результате освоения учебного предмета учащийся второго класса научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 



      

 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет). 

Учащийся получит возможность научиться: 



      

 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- Учащийся получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 6 ч 

2 Устное народное творчество  15 ч 

3 Люблю природу русскую. Осень  8 ч 

4 Русские писатели 14 ч 

5 О братьях наших меньших 13 ч 

6 Люблю природу русскую. Зима 10 ч 

7 Писатели - детям 17 ч 

8 Я и мои друзья 10 ч 

9 Люблю природу русскую. Весна 12 ч 

10 И в шутку, и всерьез 16 ч 

11 Литература зарубежных стран 15 ч 

 Всего  136 ч 

 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание 

1 Самое великое 

чудо на свете. 

6 ч Проект «История книги». 

Старинные и современные книги. Правила 

пользования библиотекой. 



      

 

2 Устное народное 

творчество  

15 ч Русские народные песни. Потешки и прибаутки. 

Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси - лебеди». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

3 Люблю природу 

русскую. Осень  

8 ч Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина, В.Брюсова, В.Берестова. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

4 Русские писатели 14 ч Веселые стихи И.Токмаковой и Ю.Могутина 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

5 О братьях наших 

меньших 

13 ч Веселые стихи о животных С. Брезкуна, М. 

Бородицкой, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, 

Б. Житкова, В. Бианки. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

6 Люблю природу 

русскую. Зима 

10 ч Веселые стихи о зиме А. Прокофьева 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. 

Бальмонта, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

7 Писатели - детям 17 ч К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 

«Федорино горе». 

С. В. Михалков «Мой щенок», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. 

Стихотворения В.Осеевой. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

8 Я и мои друзья 10 ч Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, 

Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

9 Люблю природу 

русскую. Весна 

12 ч Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. 

Плещеева, А. Блока, И. Бунина, Е. Благининой, Э. 

Мошковской, С. Васильева. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

Проект «Газета «День Победы – 9 мая»» 

10 И в шутку, и 

всерьез 

16 ч Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, 

Ю.Тувима, Д.Хармса, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. 

Остера, В. Драгунского. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 



      

 

11 Литература 

зарубежных стран 

15 ч Английские, французские народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Огниво» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение  уроков открытие новых знаний (ОНЗ), уроков 

отработки умений и рефлексия (ОУР), уроков построения системы знаний (ПСЗ), уроков-

проектов, уроков развивающего контроля (РК). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является 

учебный диалог. 

Виды и формы организации контроля 

Текущий контрольпроводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контрольпроводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контрольпо проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 

проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы. 

 

№ Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Практическая часть 

проект проверочная 

работа 

1 Самое великое чудо на свете 6ч 1 1 

2 Устное народное творчество  15 ч  1 

3 Люблю природу русскую. 

Осень  

8 ч  1 

4 Русские писатели 14 ч  1 

5 О братьях наших меньших 13 ч 1 1 

6 Люблю природу русскую. 

Зима 

10 ч  1 + 1 к.р. 

7 Писатели - детям 17 ч  1 

8 Я и мои друзья 10 ч  1 

9 Люблю природу русскую. 

Весна 

12 ч 1 1 

10 И в шутку, и всерьез 16 ч  1 

11 Литература зарубежных стран 15 ч  1 + 1 к.р. 

 Всего  136 ч 3 11 + 2 к.р. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по литературному чтению предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных 3 классов ГБОУ 

СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели и задачи курса: 
Цель: 

 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. 

Задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

 развивать поэтический слух, 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 



 
 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

14. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

15. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

16. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год. 

17. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

18. Положение о едином орографическом режиме. 

19. Положение о домашнем задании. 

20. Примерная программа по литературному чтению   авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 класс» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 3 классе на уроки литературного чтения отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 



 
 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  



 
 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 



 
 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Содержание учебного предмета 

Раздел программы Количество 

часов 

Содержание 

Устное народное 

творчество 

18 Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работать с произведением в 

соответствии условными обозначениями видов 

деятельности, читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения, объяснять смысл пословиц, 

находить слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного 

творчества, анализировать загадки, 

контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1 10 Знакомство с названием раздела, 



 
 

прогнозирование содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора, определять различные средств 

выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные 

средства выразительности 

Великие русские 

писатели 

27 Знакомство с названием раздела, 

прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу на уроке, сравнение текста – 

рассуждения и текста-описания, оценка 

достижений 

Литературные сказки 10 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержания раздела, 

характеристика героев сказок, нравственный 

смысл сказки, сравнение героев сказки, 

составление плана сказки, подробный и 

выборочный пересказ сказки, оценка достижений 

Были-небылицы 11 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержания раздела, 

творческий пересказ, составление различных 

вариантов плана, пересказ, оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 9 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора, определять различные средств 

выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные 

средства выразительности 

Люби живое 17 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, читать 

произведения о природе, животных, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 3 10 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора, определять различные средств 

выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные 

средства выразительности 

Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок 

13 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, объяснять 

смысл, название темы, подбирать книги, 

соответствующие теме, воспринимать на слух 

произведение, читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание 

Зарубежная литература 11 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, составлять 

рассказ о творчестве писателя, сравнивать сказки 

разных народов, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

ИТОГО  136ч  

 



 
 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Текущий контрольпо чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

 

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Проверочн

ых 
Проектов 

Навыки 

чтения 

Всего 

часов 

1.  
Устное народное 

творчество 1 1 0 
18 

2.  
Поэтическая тетрадь 1 

1 0 0 
10 

3.  
Великие русские писатели 

1 0 0 
27 

4.  
Литературные сказки 

1 0 1 
10 

5.  Были-небылицы 1 0 0 11 

6.  Поэтическая тетрадь 2 1 0 0 9 

7.  
Люби живое 

1 0 0 
17 

8.  Поэтическая тетрадь 3 1 1 0 10 

9.  
Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок 1 0 1 
13 

10.  Зарубежная литература 1 0 0 11 

 Итого 10 2 2 136 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по литературному чтению предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных 4х классов 

ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Цель курса: 

 

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; 

Основные задачи: 

 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004№1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”  



      
 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 

2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 



      
 

21. Примерная программа по литературному чтению   авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 класс» (учебно-

методический комплект «Школа России») 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В 4 классе на изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 102 часа 

в год; 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях). На основании примерных программ 

Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по предметному курсу, и с учетом образовательной программы ГБОУ СОШ 

№ 548. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного стандарта начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России». 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Выпускник научится: 



      
 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 



      
 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 



      
 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

     от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема курса Количество 

часов 

Содержание 

1 Летописи. 9 «И повесил Олег щит свой на вратах 



      
 

Былины. Жития Царьграда...», «И вспомнил Олег коня 

своего...», «Ильины три поездочки», «Житие 

Сергия Радонежского» 

2 Чудесный мир 

классики 

15 А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! 

Очей очарованье!», «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов  

«Ашик-Кериб»; Л. Н. Толстой «Детство»; А. 

П. Чехов «Мальчики». 

3 Поэтическая 

тетрадь 

9 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», 

«Как  неожиданно и ярко...»; А. А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. 

Баратынский «Весна, весна! как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»;; И. С. 

Никитин «В синем небе плывут над 

полями...»; Н.А. Некрасов «Саша»,; И. А. 

Бунин «Листопад». 

4 Литературные 

сказки 

11 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В. М., 

П. П. Бажов «Серебряное копытце», С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек». 

5 Делу время – 

потехе час 

7 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

В. Ю. Драгунский «Главные реки»; В. В. 

Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

6 Страна детства 9 Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками», 

М. М. Зощенко «Елка», М. Цветаева «Наши 

царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. 

Есенин «Бабушкины сказки» 

7 Природа и мы 13 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», С. Есенин 

«Лебёдушка», М. М. Пришвин «Выскочка», А. 

И. Куприн «Барбос и Жулька», В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

10 Родина 10 И. С. Никитин «Русь», С. Д. Дрожжин 

«Родине», А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...». 

11 Страна Фантазия 6 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника», 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

12 Зарубежная 

литература 

13 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера», 

Г.-X. Андерсен «Русалочка», Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера. 

 ИТОГО 102 ч  

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

 



      
 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

График проведения контрольных, проверочных и тестовых работ 
 

№ 
Наименование 

разделов и тем 
Проверочных и контрольных 

1.  Летописи. Былины. Жития 1 

2.  Чудесный мир классики 1 

3.  Поэтическая тетрадь 1 

4.  Литературные сказки 2 

5.  Делу время – потехе час 1 

6.  Страна детства 1 

7.  Природа и мы 1 

8.  Родина 1 

9.  Страна Фантазия 1 

10.  Зарубежная литература 1 

 Итого 11 
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