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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению составлена для обучения в 4 

классе ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» в соответствии с: 

− законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

− Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» и от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

− Уставом прогимназии; 

− Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2022/2023 

учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной (Сборник рабочих 

программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011) 

и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не 

проводилась. 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в 

списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном году). 

 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 навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества 

зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам.  



Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических 

представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной 

форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой 

литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает 

потребность в систематическом чтении, формирует понимание 

художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и 

осмыслению подлинно художественных классических произведений 

происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-

эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие 

его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию — важное средства самообразования. 

Основные цели обучения литературному чтению: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 

на слушание и чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Литературное чтение. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, М.В. Бойкина – 

12 – е изд. - М.: Просвещение, 2020 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 



2. Литературное чтение. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, М.В. Бойкина  – 

12 – е изд. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 

на 2022-2023 учебный год рассчитана на 102 часов (3 час в неделю). Часы на 

обучение выделены из федерального компонента учебного плана. В случае 

выпадения уроков на праздничные выходные возможна корректировка 

программы. 

Содержание и формы контроля 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 

Способ чтения: чтение целыми словами. 

Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. 

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

 В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

указано, что в результате изучения литературного чтения ученик должен уметь 

читать осознанно текст художественного произведения про себя (без учета 

скорости). Следовательно, при проверке техники чтения производится 

оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность. 

 Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам 

текущего 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 

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать жанры 

художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 



художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с 

различными источниками информации. 

 В целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и 

навыков учащихся предлагаются: 

Входная диагностическая работа (тест). Техника чтения (работа с 

текстом). 

Проверочная работа по разделу «Книга в мировой культуре». 

Проверочная работа по теме «Истоки литературного творчества». 

Проверочная работа по разделу «О Родине, о подвигах, о славе». 

Проверочная работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 

Проверочная работа по разделу «Литературная сказка». 

Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели». 

Итоговая контрольная работа. 

Техника чтения (работа с текстом). 

 

Содержание курса 

Учебный материал распределён по разделам: 

Книга в мировой культуре  

  Продолжает содержание аналогичных разделов 1, 2, 3 классов «Любите 

книгу», «Книги – мои друзья». Изучаемый раздел включает высказывания 

известных русских и зарубежных писателей о книге, произведения 

древнерусской литературы («Из Повести временных лет»), материал по 

истории книги (книги на папирусе, книги из берѐсты, пергамента), материал о 

современных книгах, в том числе и электронных. Основные понятия раздела: 

библиотека, летопись, летописец, папирусная книга, берестяные грамоты, 

книги из пергамента, буквица. Основными методическими задачами уроков 

этого раздела являются: знакомство с историей книги, определение её роли в 

мировой культуре; умения находить нужную книгу в библиотеке по заданному 

параметру, составлять на книгу библиографическую карточку. 

Истоки литературного творчества  

 Продолжает раздел 1 класса «Здравствуй, сказка!», раздел 2 класса «Мир 

народной сказки» и раздел 3 класса «Волшебная сказка». Основные понятия 

раздела: виды народного творчества, Библия, Священное Писание, библейские 

сюжеты, притча, былина, миф, постоянный эпитет. Основной методической 

задачей уроков этого раздела является определение специфических 

особенностей жанров литературы: миф, притча, былина. 

О Родине, о подвигах, о славе  



  Включает научно - познавательные и художественные произведения о 

военных событиях, репродукции картин Н. Бута, А. Дейнеки, М. Авилова, А. 

Бубнова и фотографии военных лет. Основные понятия: духовно- нравственные 

ценности и понятия (благородство, ответственность, геройство, подвиг, 

настоящий герой, поступок) Основной методической задачей уроков этого 

раздела является формирование на основе художественных текстов чувства 

гордости за свой народ, любви к Родине, ответственности за совершаемые 

поступки. 

Жить по совести, любя друг друга 

 Продолжает аналогичные разделы 1,2,3 классов. Изучаемый раздел 

включает произведения отечественных авторов о детях и для детей. Каждое 

произведение писателя – это опыт его жизни, его переживания. Читая эти 

произведения, учащиеся размышляют, похожи ли сверстники, жившие много 

лет назад, на них; как складывались их отношения с учителями, с родителями. 

Ребята учатся понимать, что словом можно поддержать или огорчить. Вместе 

со взрослыми они обсудят, что такое ответственность, взаимопонимание, 

уважение к старшему, любовь, сопереживание. Основные понятия раздела: 

духовно-нравственные ценности и понятия (ответственность в семье, 

взаимопонимание, уважение к старшему, любовь, сопереживание, послушание, 

благородство, сострадание) Основной методической задачей уроков этого 

раздела является формирование на основе художественных произведений 

ответственности, чувства справедливости, сострадания. 

Литературная сказка  

 Продолжает раздел 1 класса «Здравствуй, сказка!», раздел 2 класса «Мир 

народной сказки» и раздел 3 класса «Волшебная сказка» Изучаемый раздел 

включает биографический материал о зарубежных писателях братьях Гримм, 

Ш. Перро, Г.Х. Андерсене и их произведения. Основные понятия раздела: 

сказка, литературная сказка, герои литературных сказок, переводная 

литература, аналогичные сюжеты сказок. Основными методическими задачами 

уроков этого раздела являются: знакомство с зарубежной литературной 

сказкой; выявление основных её особенностей; сравнивание сказок с похожими 

сюжетами. 

Великие русские писатели  

 Продолжает аналогичный раздел 3 класса. Он включает произведения 

известных русских писателей Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

Основные понятия раздела: сказка, рассказ, лирическое стихотворение, 

средства художественной выразительности (олицетворение, метафора, эпитет). 

Основной методической задачей уроков этого раздела является знакомство 

учащихся с русской классической литературой. Кроме того, учащиеся на 



примере работы с классическими художественными произведениями учатся: - 

определять специфические особенности жанра литературной сказки («Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина); - сравнивать 

литературную сказку с народной сказкой; - определять особенности жанра 

рассказа на примере произведений Л.Т. Толстого; - определять особенности 

лирического стихотворения на примере стихотворений М.Ю. Лермонтова, а 

также средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 

сравнение). 

Литература как искусство слова 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вводный урок  1 

2. Книга в мировой культуре 6 

3. Истоки литературного творчества 16 

4. О Родине, о подвигах, о славе 15 

5. Жить по совести, любя друг друга 14 

6. Литературная сказка 22 

7. Великие русские писатели 23 

8. Литература как искусство слова  5 

Итого: 102 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 

окончанию 4 класса у учащегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; выстраивание 

индивидуальных маршрутов для достижения образовательных целей;  

•  мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения, к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации; умение осознавать 

роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную, 

эстетическую, историческую ценность; 



•  первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; 

гнев, самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных 

произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок 

можно назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать 

героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей 

малой родины, своей страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев; способность адекватно оценить работу товарища, 

одноклассника.  

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии, выражающейся в поступках школьника. 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут умения: 

• учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• умения проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут умения: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствии с 

поставленным заданием; 

• находить разные виды информации посредством разных объектов: книги, 

предложения, текста, иллюстрации, схемы, таблицы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 



• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи (это произведения устного народного творчества, так 

как...; это литературные сказки, так как...; это сказки о животных, так 

как... и т. д.). 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• умения строить логическое  рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут умения: 

• участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в 

соответствии с поставленной задачей; 

• самостоятельно готовить проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи, создавать письменное высказывание с 

обоснованием своих действий. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения учитывать позиции других людей и координировать их со своей 

собственной позицией; 

• умения учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• умения задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

• умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

• умения адекватно использовать все речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут следующие умения: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, 

приобретение опыта чтения, поиск аргументов); 



• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их 

особенности (специфику), самостоятельно определять тему и главную 

мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, 

оценивать их в соответствии с образцами сравнивать произведения 

разных жанров, группировать их по заданным признакам, определять 

отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы, находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения литературы и живописи; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения воспринимать литературу как вид искусства; 

• умения осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского 

чтения») будут следующие умения: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по 

собственному желанию; 

• самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

• самостоятельно писать отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться 

Интернетом для поиска необходимой литературы. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут следующие умения: 

• давать определения понятиям притча, былина, миф, литературная 

сказка; 

• различать жанры устного народного творчества, выявлять их 

особенности; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов, группировать 

пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 



• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три 

особенности прочитанного или прослушанного текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя 

средства художественной выразительности. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения свободно использовать в речи литературоведческие понятия, 

освоенные средствами практической деятельности; 

• умения различать позиции автора, лирического героя, героя 

произведения. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 

деятельность») будут следующие умения: 

• выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев 

произведения; 

• создавать свой собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин, по серии иллюстраций или на основе 

личного опыта. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения самостоятельно инсценировать прочитанные произведения; 

• умения писать и воспроизводить сценарии кинофильмов, диафильмов по 

прочитанным произведениям. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Литературное чтение. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, М.В. Бойкина  – 

12 – е изд. - М.: Просвещение, 2020 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Литературное чтение. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, М.В.Бойкина – 

12 – е изд. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

3. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.(1 CD) 

4. Технические средства обучения. 

 4.1. Персональный компьютер. 

4.2. Электронная доска. 

4.3. Мультимедийный проектор. 

5. Видеофильмы и аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения. 

6. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 

7. Печатные пособия: 



 7.1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по литературному чтению. 

 7.2. Словари по русскому языку. 

 7. 3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой. 

 7.4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 7.5. Портреты поэтов и писателей. 

Список литературы и информационное сопровождение 

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

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 96с. 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-1-4-klassy-rabochie-

programmy-predmetnaya-liniya-perspektiva-klimanova-l-f-bojkina-m-v/ 

2. Литературное чтение. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, М.В. Бойкина  – 

12 – е изд. - М.: Просвещение, 2020 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-1-chast-klimanova-

vinogradskaya-perspektiva/ 

3. Литературное чтение. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, М.В. Бойкина  – 

12 – е изд. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-2-chast-klimanova-

vinogradskaya-perspektiva/ 

4. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М.В. (1 CD) 

https://catalog.prosv.ru/item/957 

5. Бойкина М. В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс 

(89 с.) 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-metodicheskie-

rekomendatsii-bojkina-m-v/ 

6. Климанова Л. Ф, Коти Т. Ю. Рабочая тетрадь по развитию речи. «Волшебная 

сила слов». 4 класс (- 64 с.: ил.- Обл.) 

https://znayka.cc/rabochie-tetradi/4-klass-rt/volshebnaya-sila-slov-rabochaya-tetrad-

po-razvitiyu-rechi-4-klass-klimanova-l-f-koti-t-yu/ 

7. Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4 класс (- 65 с.: ил.- 

Обл.) 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-tvorcheskaya-tetrad-

koti-t-yu/ 

8. Технологические карты по литературному чтению 4 класс «Просвещение» 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-1-4-klassy-rabochie-programmy-predmetnaya-liniya-perspektiva-klimanova-l-f-bojkina-m-v/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-1-4-klassy-rabochie-programmy-predmetnaya-liniya-perspektiva-klimanova-l-f-bojkina-m-v/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-1-chast-klimanova-vinogradskaya-perspektiva/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-1-chast-klimanova-vinogradskaya-perspektiva/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-2-chast-klimanova-vinogradskaya-perspektiva/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-2-chast-klimanova-vinogradskaya-perspektiva/
https://catalog.prosv.ru/item/957
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-metodicheskie-rekomendatsii-bojkina-m-v/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-metodicheskie-rekomendatsii-bojkina-m-v/
https://znayka.cc/rabochie-tetradi/4-klass-rt/volshebnaya-sila-slov-rabochaya-tetrad-po-razvitiyu-rechi-4-klass-klimanova-l-f-koti-t-yu/
https://znayka.cc/rabochie-tetradi/4-klass-rt/volshebnaya-sila-slov-rabochaya-tetrad-po-razvitiyu-rechi-4-klass-klimanova-l-f-koti-t-yu/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-tvorcheskaya-tetrad-koti-t-yu/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/literaturnoe-chtenie-4-klass-tvorcheskaya-tetrad-koti-t-yu/


http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=35342 

9. Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю. 4 класс (Серия «Тренажёр 

младшего школьника»). 

https://11klasov.com/6259-razvitie-tehniki-chtenija-smyslovoe-chtenie-burakov-

nb.html 

10. Антошин М. К. Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. 3-4 

классы 

11. Развитие техники чтения. Смысловое чтение - Бураков Н.Б. 

https://11klasov.com/6259-razvitie-tehniki-chtenija-smyslovoe-chtenie-burakov-

nb.html 

12. Материалы для учителей начальной школы Корпорация «Российский 

учебник» 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

13. Электронные образовательные ресурсы для начальной школы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

http://viki.rdf.ru/ 

14. Электронные учебники и бесплатные сервисы LECTA для учителей и 

учеников 

http://lecta.rosuchebnik.ru/ 

15. http://www.openclass.ru/sub/Литературное%20чтение?page=1 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=35342
https://11klasov.com/6259-razvitie-tehniki-chtenija-smyslovoe-chtenie-burakov-nb.html
https://11klasov.com/6259-razvitie-tehniki-chtenija-smyslovoe-chtenie-burakov-nb.html
https://11klasov.com/6259-razvitie-tehniki-chtenija-smyslovoe-chtenie-burakov-nb.html
https://11klasov.com/6259-razvitie-tehniki-chtenija-smyslovoe-chtenie-burakov-nb.html
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://viki.rdf.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://www.openclass.ru/sub/Литературное%20чтение?page=1
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