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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе
Федерального
государственного
стандарта
начального
общего
образования
(Министерства образования и науки РФ),М.- Просвещение 2010г, сборника рабочих
программ «Школа России» 1-4 класс , ФГОС научный руководитель А.А. Плешаков,
авторы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, В.Г. Горецкий и др, Москва,
«Просвещение» 2011 год , учебного плана МБОУ «НСОШ» на 2014-2015 уч.год,
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей в МБОУ НСОШ
приказ №65 от 17.08.2012г.
Используемый учебно-методический комплект: учебник «Литературное
чтение» 4 класс, авторы Климанова, Горецкий, Москва «Просвещение» 2014 год ,
Бойкина М.В, Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. –
М.: Просвещение, 2014
Место предмета в базисном учебном плане:
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обучения литературному чтению на этапе
начального образования отводится не менее 136 часов из расчета 4 ч. в неделю.
Цели обучения:

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами
текстов, развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

Развитие художественно – творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;

Обогащение нравственного опыта школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных чувств и представлений о дружбе, правде и
ответственности.
Задачи:

Формирование личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям,

Развитие умения соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека,

формирование навыков доброжелательного сотрудничества;

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности
учащихся,

овладение осознанным и выразительным чтением , чтением текстов про себя
, умения ориентироваться в книге, использование ее для расширения своих знаний об
окружающем мире;

формирование умения составлять диалоги , высказывать собственное
мнение, строить монолог в соответствии с поставленной задачей, работать с различными
видами текстов.
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Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к искусству слова, овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе
является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание
себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс
«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
младшего школьника по другим предметам.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами
текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге,
строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
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Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности,
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий
героев, событий
Общая характеристика курса
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
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учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и
дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать
изобразительные и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты,
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через
который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
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развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства
Педагогические условия и средства реализации рабочей программы:
Основным видом организации учебного процесса является урок.
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и
группах.
Методы обучения.
1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной
деятельности:
словесные методы: рассказ, беседа, объяснение;
практический метод: его особенностью является то, что он носит повторительный
или обобщающий характер;
наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся;работа с
учебником.
2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: методы
стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, учебные дискуссии,
занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха;
методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение,
поощрение, требование.
3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные
методы контроля;
фронтальные, групповые или индивидуальные; итоговые и текущие.
Используемые технологии:

Технология «Обучение в сотрудничестве». Практика показывает, что вместе
учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что
эта эффективность касается не только академических успехов учеников, их
интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу, вместе решить любые
проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи - также естественно, как
смеяться, петь, радоваться жизни. Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться
вместе, а не просто что-то выполнять вместе!

Технология разноуровневого и дифференцированного обучения. Процесс
образования должен быть дифференцированным с учетом: природных задатков;
способностей; условий социализации в современной школе. Дифференциация по общим
способностям осуществляется на основе учета общего уровня обученности, развития
учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, мышления, уровня
внимания, познавательной деятельности.

Игровые технологии обучения. Моделирование жизненно важных ситуаций
и поиск путей их решения. Формы: деловые игры, ролевые игры и сюжетные игр,
дидактические игры.

Здоровьесберегающие технологии обучения основаны на: возрастных
особенностях познавательной деятельности детей, обучении на оптимальном уровне
трудности (сложности), вариативности методов и форм обучения, оптимальном сочетании
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двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании
наглядности и сочетании различных форм предоставлении информации, создании
эмоционально благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации
к учебе («педагогика успеха»), на культивировании у учащихся знаний по вопросам
здоровья.

Исследовательские технологии (проблемно-поисковые) Обучение через
открытие. Организационная форма- совместный поиск решения проблемных ситуаций.

Результаты изучения курса:
Личностными результатами,
«Литературное чтение», являются:

формируемыми

при

изучении

предмета

1)формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ,
2) воспитание художественно- эстетического чувства, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов,
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
Метапредметные результаты изучения предмета «Литературное чтение»
проявляются в:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
3) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях;
4) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами , осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
5) готовность слушать собеседника и вести диалог.
Предметные результаты состоят в следующем:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры ,
средства сохранения и передачи ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития , т.е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приемами анализа художественных, научно- познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
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4) использование различных видов чтения ( изучающее, выборочное, поисковое);
5) умение определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать
их, составлять простой план, пересказывать произведение;
6) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений;
7)развитие художественно- творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, иллюстраций, на основе личного опыта.

Содержание тем учебного курса
Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают
отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг
произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы,
усложняется структура курса и содержание произведений.
Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель
выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и
драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания
наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика.
Вводный урок. (1 ч.)
Былины. Летописи. Жития. (11 ч)
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой
на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия
Радонежского».
Проект «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики. (22 ч)
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча»,
«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П.
Чехов. «Мальчики».
Поэтическая тетрадь (12 ч)
1. Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А.
Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух
чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В
синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки
нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад».
Литературные сказки. (16 ч)
1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»;
3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
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Делу время – потехе час (9 ч)
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные
реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
Страна детства (8 ч)
1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с
еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка».
Поэтическая тетрадь (5 ч)
1.В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3.
М. И. Цветаева. «Бежит тропинка бугорка...», «Наши царства».
Природа и мы (12 ч)
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М.
Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин.
«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».Проект «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь (8 ч)
1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»;
3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин.
«Лебедушка».
Родина (8 ч)
1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.
«О,
Родина! В неярком блеске...»; 4.
Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».Проект «Они
защищали Родину».
Страна «Фантазия» (7 ч)
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература (15 ч)
1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М.
Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
№
1

Тема

Виды учебной деятельности

Вводный урок по курсу литературного чтения. (1 час)

2 Летописи, былины,
жития. (11 часов)

Прогнозировать содержание раздела,
планировать работу по теме, читать текст вслух
целыми словами, находить необходимую
информацию, обобщать еѐ, находить книги в
школьной библиотеке, придумывать рассказы,
участвовать в работе пары, группы,
договариваться друг с другом, принимать
позицию собеседника, проверять себя и
самостоятельно оценивать свои результаты.
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3 Чудесный мир
классики. (22 часа)

4 Поэтическая тетрадь
(12 часов)

5 Литературные сказки.
(16 часов)

6 Делу время- потехе час.
(9 часов)

7 Страна детства. (8
часов)

8 Поэтическая тетрадь. (5
часов)

Прогнозировать содержание раздела,
планировать работу по теме, различать виды
устного народного творчества, воспроизводить
наизусть текст русских народных песен,
принимать участие в коллективном сочинении
сказок, ускорять или замедлять темп чтения,
сравнивать содержание сказок, делить текст на
части, пересказывать текст по самостоятельно
составленному плану, называть основные черты
характера героев сказок. Участвовать в работе
пары, группы, договариваться друг с другом,
принимать позицию собеседника, проверять
себя и самостоятельно оценивать свои
результаты..
Прогнозировать содержание раздела,
читать выразительно стихи, определять
различные средства выразительности, сочинять
свои стихи, участвовать в работе группы, читать
свои стихи друг другу, самостоятельно оценивать
свои результаты.
Прогнозировать содержание раздела,
читать вслух и про себя, постепенно увеличивая
темп, понимать содержание прочитанного,
объяснять значение некоторых слов, использовать
средства художественной выразительности, знать
особенности литературной сказки, определять
нравственный
Прогнозировать содержание раздела,
воспринимать стихи на слух, следить за
выражением и развитием чувств в лирических
произведениях, объяснять смысл непонятных
слов с помощью словаря, высказывать свои
собственные впечатления от прочитанного
произведения, создавать словесные картины по
тексту, читать стихи выразительно, оценивать
свои
Прогнозировать содержание раздела,
воспринимать на слух текст литературных сказок,
читать сказки вслух и про себя, используя приѐмы
выразительного чтения, сравнивать содержание
литературной и народной сказки, определять
нравственный смысл сказки, наблюдать за
развитием и последовательностью событий,
определять авторское отношение к
изображаемому, читать сказку в лицах, оценивать
свои достижения..
Прогнозировать содержание раздела,
определять особенности сказки и рассказа,
различать вымышленные события и реальные,
определять нравственный смысл поступков
героев, выражать собственное отношение к
поступкам героев, находить средства
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художественной выразительности в прозаическом
тексте, составлять план для краткого и полного
пересказа, передавать текст подробно и кратко,
выборочно, определять характеристики героев с
опорой на текст, рассказывать о прочитанных
книгах, самостоятельно придумывать сказочные и
реальные истории, находить в тексте слова и
выражения, подтверждающие высказанную
Прогнозировать содержание раздела,
9 Природа и мы. (12
читать выразительно, отражая настроение,
часов)
находить в стихотворении яркие образные слова и
выражения, сравнивать стихи разных поэтов на
одну тему, выбирать стихи по своему вкусу и
читать их выразительно, объяснять смысл
выражений с опорой на текст, определять
авторское отношение к изображаемому,
придумывать стихотворные тексты, проверять
правильность высказывания, сравнивая его с
текстом, самостоятельно оценивать свои
достижения
Прогнозировать содержание раздела,
1 Поэтическая тетрадь. (8
выбирать
для себя интересный журнал,
часов)
определять тему для чтения, находить в
библиотеке детские журналы по выбранной теме,
отвечать на вопросы по содержанию, читать текст
без ошибок, придумывать самостоятельно
вопросы по содержанию, сочинять по материалам
Прогнозировать содержание раздела,
1 Родина. (8 часов)
планировать работу на уроке, осмысливать цели
чтения, читать и воспринимать на слух
лирические тексты, сравнивать название
произведения и его содержание, высказывать своѐ
мнение, сочинять свои стихотворения,
участвовать в творческих проектах, проверять
Прогнозировать содержание раздела,
1 Страна Фантазия. (7
объяснять смысл название темы, подбирать книги
часов)
соответствующие теме, планировать работу с
произведением на уроке, воспринимать на слух
художественное произведение, читать вслух и про
себя, соотносить пословицу с содержанием,
отвечать на вопросы, придумывать свои
вопросы, наблюдать за особенностями речи
героев, понимать особенности юмористических
рассказов, определять отношение автора к
событиям и героям, придумывать самостоятельно
юмористические рассказы, проверять и
оценивать достижения
Прогнозировать содержание раздела,
1 Зарубежная литература.
выбирать для себя интересный журнал,
(17 часов)
определять тему для чтения, находить в
библиотеке детские журналы по выбранной теме,
отвечать на вопросы по содержанию, читать текст
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без ошибок, придумывать самостоятельно
вопросы по содержанию, сочинять по материалам
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Основная литература
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина
М.В.
Литературное
чтение:Учебник:4класс:В2ч.:Ч.1.Ч2–М.:Просвещение,2014
2. Бойкина М.В, Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.:
Просвещение, 2014
Дополнительная литература
1. Кутявина С.В. поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. – М.:
ВАКО, 2014
2. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение»
авторов Л.Ф. Климановой и др. Составители: Н.А. Стефаненко, И.В. Рябушкина. 4 класс
Материально-техническое обеспечение учебного предмета

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
Рабочая программа
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В .Литературное
чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. - М.:
Просвещение, 2010.
Учебник
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.
Литературное чтение. 4 класс. ч. 1-2. – М.:
Просвещение, 2014.
Рабочая тетрадь
Бойкина М.В., Виноградская Л.А.
Литературное чтение. Рабочая тетрадь.4 класс.– М.:
Просвещение, 2014.

Репродукции картин и художественные
фотографии в соответствии с содержанием обучения
по литературному чтению
Портреты поэтов и писателей
Классная доска с набором приспособлений
для крепления постеров и картинок.
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Примечания
Библиотечный фонд
комплектуется на основе федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ.
С учётом типа школы с
русским (родным) и родным
(нерусским) языком обучения

Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Экран
Аудиоприложение на электронном носителе к
учебнику «Литературное чтение» авторов Л.Ф.
Климановой и др. Составители: Н.А. Стефаненко,
И.В. Рябушкина. 4 класс
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