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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4-а,4-б 

классов составлена в соответствии с основными положениями  ФГОС НОО 

на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений  

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. Пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 2019 г. К учебнику Литературное чтение. 4 

класс. В 2 ч. \ сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Головина, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина.  - М.: Просвещение, 2020 г. 

    В учебном плане в 2022-2023 учебном году на изучение 

литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Цели: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной           отзывчивости при чтении художественных 

произведений; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений  

вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге,           ,  развитие  нравственных   чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России.  

Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное  произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Методы и формы работы с одарёнными детьми: 

проектно-исследовательская деятельность 
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участие в олимпиадах и проектах, творческих конкурсахна разных 

уровнях; 

материал, предлагаемый детям, должен быть разнообразным и 

вариативным и подбираться  с учетом возможностей и предпочтений детей.  

 

Формы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

-индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости,  

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире,  

- проявление педагогического такта.  

Технологии, используемые в обучении: 

-технология индивидуально-дифференцированного обучения помогает 

учитывать особенности каждого ребенка и направлена на возможно более 

полное раскрытие его потенциала. Индивидуальный подход к учащимся 

предполагает соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала их индивидуальным возможностям и способностям. 

-здоровьесберегающая технология позволяет укрепить, 

артикуляционный аппарат, , эмоциональное напряжение, активизировать 

работу речевого аппарата. 

-ИКТ (ЦОР, компьютерные программы, видео хрестоматии) 

-проектная технология 
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2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках; 

с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье 

и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений; 

собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока; 

оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»); 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, 

без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 
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осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме?Что я уже умею?), 

связывать с индивидуальной учебной задачей; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов) 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

определять информацию на основе различных художественных 

объектов.; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в своих творческих работах; 

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7 – 8 предложений; 

сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и различия; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 



7 

 

сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9—10 предложений; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции; 

руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в 

том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 
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определять цитаты из текста литературного произведения, 

выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; представлять информацию разными способами;. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов для русской культуры; 
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выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра; 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления;; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; Творческая 

деятельность 

Обучающиеся научатся: 

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
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понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной 

и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; 

различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
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3. Содержание учебного предмета 

(102 часа) 
 

1.Вводный урок. (1 ч.) 

2.Былины. Летописи. Жития. (9 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие 

Сергия Радонежского». 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

3.Чудесный мир классики. 17 (ч) 

 А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не 

знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов., 

«Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

4.Поэтическая тетрадь (7ч) 

К. Ушинский «Четыре желания» 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.  «В 

зимние сумерки нянины сказки...»;  И. А. Бунин. «Листопад». Обобщающий 

урок 

5.Литературные сказки. ( 12 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»;  

 С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. 

6.Делу время – потехе час (7 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

7.Страна детства (10 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка».М. Цветаева. »Бежит 

тропинка с бугорка» 

8.Природа и мы (13ч.) 

Д.Мамин-Сибиряк «Приёмыш», С.Есенин «Лебёдушка», М.Пришвин 

«Выскочка», А.Куприн «Барбос и Жулька», В.Астафьев «Стрижонок Скрип» 

9.Родина (8 ч) 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    

«О, Родина!    В    неярком    блеске...»; 4. Проект «Они защищали Родину». 

10. Страна «Фантазия» (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

знать: 

11.Зарубежная литература (11 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера» 
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4. Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 

всего 

часов 

     Воспитательные задачи 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1 стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

2 Летописи, былины, жития 9 знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну;  

3 Чудесный мир классики 17 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

4 Поэтическая тетрадь 7 уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5 Литературные сказки 12 уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых,  

6 Делу время - потехе сейчас 7 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 

время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

7 Страна детства 10 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым;соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни;  

8 Природа и мы 13 беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

9 Родина 8 быть уверенным в себе, открытым и общительным, 

не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

10 Страна Фантазия 7 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи;  

11 Зарубежная литература 11 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 ВСЕГО 102 ч.  
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5. Тематическое планирование   

 

№ 

п\п 

№ 

Урока 

по 

теме 

 

 

Тема 

 

Форма организации 

урока 

Дата  

план коррект. 

 Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Предметные результаты: понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

Метапредметные:    

Регулятивные УУД:самостоятельно формулировать тему и цели урока;составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Познавательные УУД: вычитывать все виды текстовой информации  пользоваться 

разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества 

1 1 Введение. Знакомство с учебником 

по литературному чтению.  

Фронтальный опрос 

 

  

Летописи, былины, жития (9 ч) 

Предметные результаты.  Понимать, что события летописи – основные события 

Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге 

Понимать, что события летописи – основные события Древней Руси.Сравнивать текст 

летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге.  Сравнивать 

поэтический и прозаический текст былины. Сравнивать былины и волшебные сказки 

Метапредметные:    

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Познавательные УУД: вычитывать все виды текстовой информации  пользоваться 

разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 

2 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки» 

урок изучения 
нового 

  

3 2 Поэтический текст былины в 

пересказе И. Карнауховой  

Комбинированный   

4 3 Из летописи «И повесил Олег щит Комбинированный   
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свой на вратах Царьграда». 

5 4  Сравнение текста летописи и 

исторических источников Из 

летописи «И вспомнил Олег коня 

своего» 

Комбинированный   

6 5 Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

урок-исследование 

 

  

7 6 Житие Сергия Радонежского урок изучения 

нового  

  

8 7 Сергий Радонежский – святой 

земли Русской. 

 

 

Комбинированный 

 

  

9 8 Обобщающий урок – игра 

«Летописи, былины, сказания, 

жития». 

Комбинированный   

10 9  Оценка достижений. Проект 

«Создание календаря 

исторических событий». 

урок-контроль   

 Чудесный мир  классики (17 ч) 

Предметные результаты.  Знать название и основное содержание изученного 

произведения. 

Характеризовать героев сказки, выражать своё отношение к ним. 

Анализировать поведение героев Делить текст на составные части, составлять его простой 

план, читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка. Объяснять понятие 

«литературная сказка» 

Метапредметные:    

Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 Коммуникативные УУД: владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Личностные: формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

11 11 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Биография А.С.Пушкина. 

-урок-презентация   

12 2 А. С. Пушкин «Няне» А. С. 

Пушкин «Туча», «Унылая пора! 

Очей очарованье!.. 

Комбинированный 28.09 

02.10 

 

13 3 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой Комбинированный   
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царевне и о семи богатырях» 

14 4 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Характеристика героев 

Комбинированный   

15 5 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Деление сказки на части 

Комбинированный 05.10 

09.10 

 

16 6 Проверочная работа по теме 

«Творчество А.С.Пушкина» 

урок-контроль   

17 7 Знакомство с творчеством М.Ю. 

Лермонтова 

урок презентация   

18 8 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб» урок изучения 

нового 

12.10 

16.10 

 

19 9 М. Ю. Лермонтов «Ашик – 

Кериб». Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказок 

Комбинированный   

20 10 М. Ю. Лермонтов «Ашик – 

Кериб». Характеристика героев 

Комбинированный   

21 11 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого изучение нового  19.10 

23.10 

 

22 12 Л. Н. Толстой «Детство» Комбинированный   

23 13  Жизнь и творчество А. П. Чехова Комбинированный   

24 14 А. П. Чехов «Мальчики»  изучение нового 02.11 

06.11 

 

25 15 А. П. Чехов «Мальчики». Главные 

герои рассказа – герои своего 

времени 

Комбинированный   

26 16 Обобщающий урок – КВН 

«Чудесный мир классики» 

Комбинированный   

27 17 Оценка достижений урок-контроль   

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Предметные результаты: участвовать в анализе содержания, определять тему и 

главную мысль произведения. Отбирать средства художественной выразительности для 

создания картин природы. 

Определять ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в 

лирическом тексте.Читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), рисовать 

словесные картины 

Метапредметные:    
Регулятивные УУД:работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:извлекать информацию, представленную в разных 

формах(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 Коммуникативные УУД:владеть монологической и диалогической формами 

речи.высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Личностные: формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
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28 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания 

.К.Ушинский «Четыре желания» 

 

Комбинированный   

29 2 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко…»  

Комбинированный   

30 3 А.А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочки» .Ритм стихотворения 

Комбинированный   

31 4 Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!», «Где сладкий 

шёпот..» 

И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…»  

Комбинированный   

32 5 Н. А. Некрасов «В зимние сумерки 

нянины сказки.»  

И. А. Бунин «Листопад». Картина 

осени в стихах И.А. Бунина 

Комбинированный   

33 6 Обобщающий урок – игра 

«Поэтическая тетрадь № 1»  

обобщение 

 

  

34 7 Оценка достижений контроль   

 Литературные сказки (12 ч) 
Предметные результаты.  Называть особенности данного литературного жанра. 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. Прогнозировать жанр 

произведения, определять мотив поведения героев путём выбора правильного ответа 

из текста. Участвовать в анализе содержания, оценивать события и поступки. 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст  

Метапредметные  

Регулятивные УУД:составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные УУД: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать 

и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД:  высказывать и обосновывать свою точку зрения;слушать и 

слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
35 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания.  

Комбинированный   

36 2 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Составление плана 

сказки. 

Комбинированный 30.11 

04.12 

 

37 3 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Герои сказки. 

Комбинированный   

38 4 П.П. Бажов «Серебряное копытце» . Комбинированный   

39 5 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в 

авторском тексте 

Комбинированный 07.12 

11.12 

 

40 6 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Герои художественного 

Комбинированный   
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произведения 

41 7 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  Комбинированный   

42 8 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Герои произведения 

Комбинированный 14.12 

18.12 

 

43 9 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Деление текста на части 

Комбинированный   

44 10 Обобщающий урок – игра по 

разделу  

обобщение   

45 11 Поговорим о самом главном комбинированный 21.12 

25.12 

 

46 12 Оценка достижений. Контрольная 

работа за 1 полугодие 

контроль   

Делу время – потехе час (7 ч) 
Предметные результаты. Определять особенности данного литературного жанра. 

Объяснять заглавие и называть главных героев литературной сказки.Различать сказки 

народные и литературные, отвечать на вопросы, высказывать оценочные суждения о 

прочитанном 

Метапредметные  
Регулятивные УУД:самостоятельно формулировать тему и цели урока;составлять 

план решения учебной проблемы совместно с учителем;успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным;извлекать информацию, представленную в разных 

формах(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);строить 

рассуждения 

Коммуникативные УУД:оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации;высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений 

со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

47 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Е. 

Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

комбинированный   

48 2 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

комбинированный 28.12 

29.12 

 

49 3 В. Ю. Драгунский «Главные реки» комбинированный   

50 4 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я 

не ел». Смысл заголовка 

комбинированный 11.01 

15.01 

 

51 5 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я 

не ел». Инсценирование 

произведения 

комбинированный   

52 6 Обобщающий урок «Делу время – 

потехе час»  

обобщение   

53 7 Оценка достижений урок-путешествие 18.01 

22.01 

 

   

Страна детства (10 ч) 
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Предметные результаты.Определять эмоциональный тон персонажа, проводить 

лексическую работу, создать небольшой устный текст на заданную тему.  

Пересказывать текст, различать жанры литературных произведений, отвечать на 

вопросы Прогнозировать содержание текста по заголовку; участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст художественного произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Определять тему и главную мысль произведения, составлять вопросы по тексту 

Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения 

Метапредметные:    
Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность;в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать 

и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 Коммуникативные УУД: владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Личностные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений 

со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

54 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

комбинированный   

55 2 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». Герои произведения 

комбинированный   

56 3 К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

комбинированный   

57 4 К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Герои 

произведения 

комбинированный   

58 5 К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Музыкальное 

сопровождение произведения 

комбинированный   

59 6 М.М. Зощенко «Ёлка»  комбинированный   

60 7 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства»  

комбинированный   

61 8 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» комбинированный   

62 9 Обобщающий урок по разделу урок-концерт   

63 10 Оценка достижений контроль   

Природа и мы (13 ч) 
 Предметные результаты. Определять тему и главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному 

Метапредметные:    
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Регулятивные УУД:самостоятельно формулировать тему и цели урока;составлять 

план решения учебной проблемы совместно с учителем;успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);строить 

рассуждения 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; высказывать и обосновывать свою точку зрения; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

64 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания 

комбинированный   

65 2 . Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Приемыш». Герои произведения 

комбинированный   

66 3 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

Отношение человека к природе 

комбинированный   

67 4 С. Есенин «Лебёдушка» комбинированный   

68 5 М.М. Пришвин «Выскочка» комбинированный   

69 6 М.М. Пришвин «Выскочка». 

Характеристика героя на основании 

поступка 

комбинированный   

70 7 А.Куприн «Барбос и Жулька» комбинированный   

71 8 А.Куприн «Барбос и Жулька». Герои 

произведения 

комбинированный   

72 9 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». комбинированный   

73 10 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа 

комбинированный   

74 11 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Составление плана 

комбинированный   

75 12 Обобщающий урок – конкурс 

«Природа и мы»  

урок-конкурс   

76 13 Проект «Природа и мы». Оценка 

достижений. 

контроль   

Родина (8ч) 

Предметные результаты.  Определять тему и главную мысль произведения, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного.Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст 

Метапредметные:    

Регулятивные УУД: составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем;работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
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деятельность; 

Познавательные УУД: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  перерабатывать 

и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и 

слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 

77 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания 

комбинированный   

78 2 . И.С. Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэтическом тексте 

комбинированный   

79 3 С.Д. Дрожжин «Родине».  комбинированный   

80 4 А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

комбинированный   

81 5 Поговорим о самом главном комбинированный   

82 6 «Кто с мечом к нам придет, от меча 

и погибнет!» Проект «Они 

защищали Родину» 

комбинированный   

83 7  Обобщающий урок «Родина» урок-

конференция 

  

84 8 Оценка достижений  контроль   

Страна Фантазия (7 ч) 

Предметные результаты.  Называть произведения русских писателей. Объяснять 

авторское и собственное отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

Определять особенности фантастического жанра. Прогнозировать содержание текста 

по заголовку 

Метапредметные:    
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять 

план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Познавательные УУД: вычитывать все виды текстовой информации  пользоваться 

разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

Коммуникативные УУД:  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

Личностные: наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

85 1  Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания.  

комбинированный   
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86 2 Е. С. Велтистов «Приключение 

Электроника» 

комбинированный 19.04 

23.04 

 

87 3 Е. С. Велтистов «Приключение 

Электроника». Герои 

фантастического жанра 

комбинированный   

88 4 К. Булычев «Путешествие Алисы».  

Особенности фантастического жанра 

комбинированный   

89 5 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев рассказов 

фантастического жанра 

комбинированный 26.04 

30.04 

 

90 6 Путешествие по стране Фантазии урок-путешествие   

91 7 Оценка достижений контроль   

Зарубежная литература (11 ч) 

Предметные результаты.  Понимать содержание текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому уровню произведений; давать персонажам 

достаточную характеристику 

Метапредметные:    
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять 

план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

92 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания.  

комбинированный 03.05 

07.05 

 

93 2 Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. 

комбинированный   

94 3 Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера».  Герои 

приключенческой литературы. 

комбинированный   

95 4 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка 

комбинированный 11.05 

14.05 

 

96 5 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Деление произведения на части.  

комбинированный   

97 6 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Характеристика героев 

комбинированный 17.05 

21.05 

 

98 7 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

комбинированный   

99 8 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев, их 

комбинированный   
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поступки 

100 9 Контрольная работа за 2 полугодие контроль 24.05 

28.05 

 

101 10 Обобщающий урок «Зарубежная 

литература»  

обобщение   

102 11 Урок – игра «Литературные тайны» урок-игра 31.05  
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6. Критерии и нормы оценки  
 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у 

каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность 

Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в 

каждом классе и в каждой четверти разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Оценка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. 

Оценка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не 

выполнены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое 

усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения. 

2.Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4.Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям. 

 

 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2.Подбирать правильную интонацию. 
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3.Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям. 

Пересказ 
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного. 

Тест 
Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На 

выполнение теста отводится урок. Выполненное задание оценивается в 1 

балл, невыполненное – 0 баллов. 

«5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов. 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

4 класс 
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 

слов в минуту вслух и более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может 

составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части 

прочитанного текста. 

Оценка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 

70 слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной 

мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о 

герое; понимает главную мысль; умеет высказывать своё мнение о 

прочитанном. 

Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 

слов в минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль 

произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе 

прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному 

учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы 

(иногда с помощью учителя). 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки 

«3». 
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7.  Список литературы 

  

Для обучающихся 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. \ сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Головина, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.  - М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Для учителя 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. Пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 2019; 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой: 4 класс. 

 


