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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы НОО, адапти-

рованной авторской программы  Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной и ориентиро-

вана на работу по предметной линии учебников системы «Перспектива». 

Литературное чтение - один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, - 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навы-

ков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-

речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой разви-

тия всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и 

его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых зна-

ний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной обра-

зовательной программе начального общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по литературному чтению и авторской 

программой учебного курса. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмо-

циональной отзывчивости при чтении художественных произведений, фор-

мирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно чи-

тать и рассказывать, импровизировать;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чи-

тательской деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравст-

венных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откли-

каться на прочитанное;  



 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышле-

ние;  

 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. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение как систематический курс идёт параллельно с комму-

никативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. 

Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накла-

дывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художествен-

ного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого 

общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через при-

общение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова 

во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимо-

связи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при ана-

лизе художественного произведения работа со словом не сводится к подбору 

сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рас-

сматривается как средство создания художественного образа (природы или чело-

века), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся опре-

деляют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные про-

изведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопос-

тавлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую те-

му, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный 

образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного ис-

кусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание ин-

тегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение ли-



тературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство со-

причастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии раз-

вития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной ре-

чи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образова-

ние»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, пи-

сателях. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

1. Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

2. Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

3. Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность.  

4. Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

Основные методы и технологии применяемые на уроках: деятельностный 

метод, проектный метод, исследовательский метод, игровые технологии, здоровь-

есберегающие технологии, педагогические мастерские, ИКТ. 

Формы организации учебного процесса: парные, групповые, коллективные.  

Виды организации учебной деятельности: экскурсии, заочные путешест-

вия, выставки, учебные проекты, творческие работы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом  на изучение литературного чтения в 4 «А» классе отво-

дится 85часов (3 часа в неделю). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 Одним из результатов обучения литературного чтения является решение за-

дач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

 Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соеди-

нены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка, основыва-

ется на признании постулатов нравственной жизни. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой состав-

ляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частного природного мира, любовь к природе – это бе-

режное отношение к среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитания любви и бережного отно-

шения к природе через тексты художественных и научно - популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности рус-

ского языка, его выразительных возможностях. 

 Ценность истины осознания научного познания как части культуры чело-

вечества, проникновения в суть явлений понимания закономерностей,  

лежащих в основе социальных явлений, приоритетность знания, установ-

ления истины самого познания как ценности. 

 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осозна-

ние своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения 

к семье, близким, взаимной ответственности, уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества. Труд естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую 

роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В 

процессе её организации средствами учебного предмета  у ребёнка разви-

вается организованность, целеустремлённость, ответственность, само-

стоятельность, ценное  отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её наро-

ду. Ценность человечества - осознание ответственности за себя и других 

людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность 

за сохранение природы как среды обитания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  



2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

    людей.       

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть поло-

жительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

    развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.    

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и ком-

муникативных задач.  

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения.  

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений.  

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 

творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание 

связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литератур-

ного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, которое про-

должается 23 учебные недели.)  



6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средства их осуществления.  

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата.  

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и ли-

тературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; ус-

пешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении.  

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомитель-

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

оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на темати-

ческий и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оцени-

вать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

 



№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Книга в мировой куль-

туре 

4(1ч резерв) - 1 тестовая ра-

бота 

2.  Истоки литературного 

творчества 

14(1ч резерв) - 1 тестовая ра-

бота 

3.  О Родине, о подвигах, 

о славе 

10(1ч резерв) - 1 тестовая ра-

бота 

4.  Жить по совести, любя 

друг друга 

13(1чрезерв) - 1 тестовая ра-

бота 

5.  Литературная сказка 20(1ч резерв) - 1 тестовая ра-

бота 

6.  Великие русские писа-

тели 

20(1ч резерв) - 1 тестовая ра-

бота 

7.  Литература как искус-

ство слова 

4(2ч резерв) - 1 тестовая ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

  

Итого: 85 0 7 

 

 

 

Книги в мировой культуре. (4 ч.). Знакомство с учебником. Внеклассное чтение. 

Высказывания о книгах. Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни». 

Летописец Нестор «Повесть временных лет». М. Горький «О книгах». История 

книги. Пересказ текста «Удивительная находка». Экскурсия в библиотеку. Про-

верочная работа. Проверка техники чтения. 

История литературного творчества. (14 ч.). Знакомство с основными понятия-

ми раздела. Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. 

Библия – главная священная книга христиан. Притча о сеятеле. Милосердный 



самарянин. Былины. Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский 

скок». Славянский миф. Мифы Древней Греции. Мы идем в библиотеку – про-

изведения устного народного творчества. Самостоятельное чтение – сказки о 

животных. Тайская народная сказка. Немецкая народная сказка. Семейное чте-

ние «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце». Наш театр «Сказка о лисе». Малень-

кие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 

 О Родине, о подвигах, о славе. (10 ч.). Знакомство с основными понятиями раз-

дела. Пословицы о Родине. К. Ушинский «Отечество» и В. Песков «Отечество». 

Сравнение текстов о Родине. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей…». 

А. Рылов, С. Романовский. Александр Невский – сообщение. В. Серов «Ледо-

вое побоище», Н. Кончаловский «Слово о ледовом побоище». Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». 

Великая Отечественная Война 1941-1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». 

А. Приставкин, В. Костецкий. Е. Благинина, В. Лактионов. Мы идем в библио-

теку – историческая литература для детей. Самостоятельное чтение – С. Фурин, 

В. Орлов. Ф. Семяновский. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

 Жить по совести, любя друг друга. (13 ч.). Знакомство с основными понятиями 

раздела. А. К. Толстой «Детство Никиты». И. Суриков «Детство». А. Гайдар 

«Тимур и его команда». М. Зощенко «Самое главное». И. Пивоваров «Смеялись 

мы хи-хи…». Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Мы идем в библиотеку – 

«Писатели – детям». Самостоятельное чтение Н. Носов «Метро». Семейное 

чтение В. Драгунский «…бы». Наш театр Н. Носов «Витя Малеев в школе и 

дома». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная рабо-

та. 

. Литературная сказка. (20ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Со-

биратели русских народных сказок. Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели не-

мецких сказок. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро «Маль-

чик-с-пальчик», «Спящая красавица». Сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди», от-

зыв на книгу. Г.Х Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Чайник». Создание 

сказки по аналогии. Мы идем в библиотеку – сказки зарубежных писателей. Са-

мостоятельное чтение И. Токмакова «Сказочка о счастье». Семейное чтение С. 

Аксаков «Аленький цветочек». Особенности литературной сказки. Наш театр 

Э.Хогарт «Маффин печет пирог». Маленькие и большие секреты страны Литера-

турии. Контрольная работа. 

 Великие русские писатели. (20 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. 

Великие русские писатели А.С. Пушкин, К. Паустовский. Устное сочинение на 

тему «Что для меня значат сказки А. С. Пушкина». А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». В. Жуковский «Спящая красавица». А.С. 

Пушкин «Осень», Е. Волков «Октябрь». А.С. Пушкин «Гонимы вешними луча-

ми….». Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…». И. Козлов, М. Ю. Лермонтов 

– стихи. Л.Н. Толстой – подготовка сообщения, рассказы. И. Никитин, И. Бу-

нин, Н. Некрасов. Проект «Мы идем в музей». Самостоятельное чтение Л.Н. 



Толстой «Петя Ростов». Л. Н. Толстой «Басни». Семейное чтение Л.Н. Толстой 

«Петя Ростов». Наш театр И. А. Крылов «Ворона и Лисица». Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 

 Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чте-

ния. 

 (4 ч). 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В 4 классе проверяются  

-умения выразительно читать и пересказывать текст,  

-учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последователь-

ности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивиду-

ального 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 ос-

новном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные рабо-

ты с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использо-

вать 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. 

Для проверки читательских умений учитель пользуется тестом. 

 

Критерии оценок: 

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.   

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам те-

кущего контроля, в ходе которого проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 

 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 



 Выразительное чтение наизусть; 

 Составление простого плана; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

 Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и 

главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; при-

водить примеры произведений фольклора, различать жанры художественной ли-

тературы, определенные программой; приводить примеры художественных про-

изведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками ин-

формации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добав-

ления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного со-

держания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произноше-

ния слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее уста-

новленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недоста-

точная выразительность при передаче характера персонажа. 

Оценка «5» -ставится ученику, если он даёт правильный, логически законченный 

ответ с опорой на собственный опыт, чувства, отношения. При чтении , в 4 классе, 

читает  отдельные простые слова читает целиком, в словах не допускает искаже-

ний, замены , перестановки букв и слогов в словах, правильно ставит ударение в 

словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, соответствующие знакам пре-



пинания в конце предложения: умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос 

учителя и последовательно передать содержание прочитанного, твёрдо знает 

текст для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

Оценка «4»- понимает основное содержание прочитанного. В 4 классе  в I полу-

годии читает плавно, целыми словами, темп не менее 80 слов в минуту, во II по-

лугодии не менее 90 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в 

расстановке ударения и при соблюдении пауз и интонации в конце предложения, 

правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, зна-

ет наизусть стихотворение, но допускает перестановку слов, легко и самостоя-

тельно исправляет ошибки. 

Оценка «3»- ставится ученику, если он разбирается в прочитанном произведении 

только с помощью учителя. В 4 классе  в I полугодии читает отрывисто по слогам 

со скоростью не менее 5 0 слов в минуту, во II полугодии читает плавно по слогам 

не менее 60 слов в минуту, допускает 3-5 ошибок на замену слов, пропуск , пере-

становку слогов и букв, не соблюдает пуз между  словами и предложениями, зна-

ет наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживается нетвёрдое 

усвоение текста. 

Оценка «2» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении  даже легких слов; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной 

смысл, не использует помощь учителя.                   

 ТЕСТ 

Оценки: 

 «5»    -    100-90 % 

«4»    -      89-70 % 

«3»    -      69-50 % 

«2»    -      49-20 % 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научат-

ся:  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; нахо-

дить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 



странице и развороте; 

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги 

и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными сло-

варями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях раз-

личных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информа-

цию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а)в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

б)в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции 

или высказанных героями точек зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научат-

ся: 

 проверять выполненную работу, используя словари, художественную лите-

ратуру, а также 

самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. 

 

 

Учебно  – методическое обеспечение 

 

УМК по литературному чтению: 

 

Для учителя: 

Бойкина М.В. Литературное чтение: Уроки чтения: 4класс/  М.В. Бойкина. – М.: 
Просвещение. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник. 4класс. В 2 ч.\ Составитель Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2014. 

Коти Т.Ю. Литературное чтение:  Творческая тетрадь: 4 класс / Т.Ю. Коти. – М.: 

Просвещение, 2014 

 



Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник. 4класс. В 2 ч.\ Составитель Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2014. 

Коти Т.Ю. Литературное чтение:  Творческая тетрадь: 4 класс / Т.Ю. Коти. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


