Литературное чтениее
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для
класса
разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования у младшего школьника умения учиться. Изучение литературного чтения
начинается вводным курсом «Обучение грамоте» (Авторы: Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков), а
затем в конце первого года обучения и все следующие 3 года дети знакомятся с
предметом «Литературное чтение» (Автор: Чуракова Н.А., О.В. Малаховская). (2011 год).
Программа утверждена Министерством образования и науки РФ.
Цели и задачи обучения Изучение курса литературного чтения в начальной

школе направлено на достижение следующих целей:
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
• приобретения умения работать с разными видами информации;
• 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;
• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважения к 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 творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как
средстве познания мира и самопознания. Среди предметов, входящих в образовательную
область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение
следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге.

.

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
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читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать
произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность
обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения
предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное
умение осознанно читать тексты.Поскольку курс литературного чтения для 1 класса
является
первой
ступенью
непрерывного
курса
литературы
в
средней
общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием умений
осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне,
доступном детям 6 лет.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка);
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее 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. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния
как предпосылки собственного поведения в жизни.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Курс литературного чтения в 1 классе обеспечивает формирование навыков чтения
на основе аналитико‐синтетического звукобуквенного метода, расширяет словарный
запас и кругозор учащихся. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе
.
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имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На
этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный
потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия
художественного произведения формируется духовно‐нравственное воспитание и
развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно‐
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя
произведения,
ребёнок
задумывается
над
вечными
ценностями(базовыми
ценностями):добром, справедливостью правдой и т.д. Огромную роль при этом играет
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную
грамотность. Система духовно‐нравственного воспитания и развития, реализуемая в
рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека,
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение
к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научно‐популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально‐позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
.
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благодарности, взаимной ответственности.
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 развиваются организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории,
языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России,
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет

Количество
часов
в неделю

Литературное чтение

4

Итого:

Количество
часов за учебный
год
52
52

Согласно учебному плану МОУ «Куриловской гимназии» 2015‐2016 уч.г. на изучение
учебного предмета в 1 классе выделяется 52 часов (13учебных недель, 4 часов в неделю).
Рабочая программа по литературному чтению рассчитана на 40 часов.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует
требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования.
В рабочую программу изменения не внесены.

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения:
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оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно
действующих героев), обеспечивающие 4‐ю линию развития – эмоционально‐
оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного
чтения.
Познавательные УУД:


ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию
из
одной
формы
в
другую:
подробно пересказыватьнебольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1‐ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:







оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
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исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:



воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
подробно пересказывать текст;
составлять устный рассказ по картинке;
заучивать наизусть небольшие стихотворения;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
различать рассказ и стихотворение.
Требования к уровню подготовки учащихся









Учащиеся должны знать/ понимать:



наизусть 3–4 стихотворения разных авторов;
названия, основное содержание изученных литературных произведений, их
авторов.
Уметь:


читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая
индивидуальный темп чтения;
 осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями
текста;
 отличать прозаическое произведение от стихотворного;
 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку,
небылицу;
 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор;
уменьшительно‐ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный
знаки; звукопись; рифмы);
 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:


самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой
«Содержание» или «Оглавление».
Универсальные учебные действия обучающихся (УУД)
1. Личностные:


мотивация учебной деятельности через оказание помощи героям, которые в этом
.
6





нуждаются, через обращение к читательскому опыту школьников;
ценностное отношение к природному миру;
смыслообразование и нравственно‐этическая ориентация: особое восприятие
мира, характерное для поэтов, а также для всех людей, которые любят и чувствуют
природу.
2. Познавательные:





умение работать с двумя источниками информации;
умение проводить сравнение вариантов ответов для выбора правильного;
развитие способности к осмысленному и внимательному чтению;
умение осуществлять анализ объектов с целью выделения в них существенных
признаков;
 установление причинно‐следственных связей: между поступком человека и
реакциями на него;
 умение применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями.
3. Регулятивные:


умение следовать точной инструкции учителя и условным обозначениям учебника
и тетради;
 умение осуществлять контроль и самоконтроль процесса и результата учебной
деятельности;
 проявление волевой саморегуляции как способности к волевому усилию.
4. Коммуникативные:






умение слушать и вступать в диалог, высказывать свою точку зрения;
умение строить монологическое высказывание;
умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности;
умение обосновывать собственное мнение и позицию;
умение адекватно учитывать позицию собеседника.

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 1‐го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение
вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с
текстом художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая
индивидуальный темп чтения;
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также
прочитанных в классе, выделять в них основные
логические части;
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• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
• рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов;
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат
возможность научиться:
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей
(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение,
олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку,
небылицу;
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор;
уменьшительно‐ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки,
звукопись, рифмы);
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать сюжетно‐композиционные особенности кумулятивной (сказка‐цепочка)
и докучной сказок;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы
(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка —
закличку; рассказ — сказку и т. д.)
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям,
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,
создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения
и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке,
опираясь
на
цветовое
маркирование;
.
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•рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом
текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку,
небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств
(мимика, жесты, интонация);
• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова»)
иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам,
небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации.
Планируемые результаты формирования УУД к концу 1‐го года обучения
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений;
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и
развороте; находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную
иллюстрацию;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные
обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раз‐
дел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.
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.
В области регулятивных учебных действий:в области контроля и самоконтроля
учебных действий
обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать, что можно по‐разному отвечать на вопрос;
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• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он
соглашается.

.

Формы работы
‐фронтальная;
‐парная;
‐групповая;
‐индивидуальная
Методы реализации программы:
‐практический;
‐объяснительно‐иллюстративный;
‐частично‐ поисковый;
‐наблюдение;
‐информативный
Способы и средства:
‐технические средства;
‐модели и таблицы;
‐рисунки;
‐дидактический материал;
‐учебное пособие «Музей в твоем классе»
‐лупы;
‐рамочки
Формы диагностики уровня 1 класс(Заключительный период ‐Чтение (2 ч
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при
условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте
(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их
прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях,
так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной,
вопросительной, побудительной.

.

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными
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ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи
с этим давать ему новое название.
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его
структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все начиналось, б) главная часть:
что произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать
отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям.
Планируемые результаты (метапредметные, личностные)
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий дети овладеют типами
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково‐символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также спектром логических действий и операций.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий первоклассники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (52ч

№ п/п

Наименование раздела

1

На огородах Бабы‐яги (9ч)

Содержание программы
Произведения устного народного творчества.
Жанровое разнообразие предлагаемых к изуче‐
нию произведений: малые фольклорные жанры
(прибаутка, колыбельная песенка, считалка,
загадка, скороговорка, закличка), народная
сказка. Восприятие на слух и понимание
художественных произведений разных жанров.
Первичные представления об олицетворении.
Декламация произведений. Чтение наизусть.
Участие в диалоге при обсуждении прослушан‐
ного или прочитанного произведения. Рифма.
Понимание основного содержания текста.
Олицетворение. Осознанное правильное чтение
художественного текста целыми словами за

счёт перечитывания текста с различными за‐
даниями.
Передача
впечатления
от
услышанного своими словами. Выразительное
чтение.
Практическое освоение (сочинение) таких
жанров фольклора, как загадка, докучная
сказка.
Заклички. Скороговорки. Чистоговорки

2

Пещера Эхо (6ч)

Произведения
литературы.

современной

отечественной

Осознанное
правильное
чтение
художественного текста целыми словами за
счёт перечитывания текста с различными за‐
даниями. Первое знакомство с особенностями
поэтического взгляда на мир: поэт помогает
обнаружить красоту и смысл в обыденном.
Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение
рифмы. Понимание содержания литературного
произведения. Чтение наизусть.
Жанровое разнообразие предлагаемых к изуче‐
нию произведений: литературная сказка, сти‐
хотворение. Рифма.

3

На пути в Волшебный лес (2ч.)

Произведения устного народного творчества.
Восприятие на слух и понимание произведений
разных жанров. Ответы на вопросы по со‐
держанию прослушанного, прочитанного. Выра‐
зительное чтение. Знакомство с жанром куму‐
лятивной сказки. Разный смысл повторов.

4

Клумба с Колокольчиками (3ч)

Произведения современной отечественной и
зарубежной литературы. Выражение личного
отношения к прослушанному. Эмоциональная
передача характера произведения при чтении
вслух, наизусть: использование голоса‐нужных
интонаций, тона, силы, темпа речи, смы‐
словых пауз, логических ударений; несловесных
средств – мимики. Жанровое разнообразие
произведений: литературная сказка, стихотво‐

рение. Восприятие на слух и понимание
произведений разных жанров. Участие в диа‐
логе при обсуждении произведения.
Выразительность звукописи

5

В лесной школе (4ч.)

Различение жанров произведений: малые
фольклорные жанры (считалка, скороговорка),
стихотворение. Декламация произведений.
Произведения современной отечественной
литературы,
доступные
для
восприятия
младшими
школьниками.
Определение
серьёзного и шуточного (юмористического)
характера. Выделение языковых средств
художественной выразительности. Восприятие
на слух и понимание художественных
произведений разных жанров. Эмоциональная
передача характера произведения при чтении
вслух, наизусть: использование голоса ‐
нужных интонаций, тона, силы, темпа речи,
смысловых
пауз,
логических
ударений;
несловесных средств ‐ мимики, движений,
жестов. Чтение наизусть. Связь произведений
литературы с другими видами искусств.
Фантазия в литературе.

6

Музей Бабы‐яги. Тайна особого Понимание
содержания
литературного
зрения (4ч)
произведения. Тема, главная мысль. Герои
произведения.
Правильность
чтения:
недопущение пропуска и замены слов.
Сравнительный анализ двух образов. Рифма.
Выделение языковых средств художественной
выразительности. Восприятие на слух и
понимание художественных произведений
разных жанров. Выражение собственного отно‐
шения к каждому из героев.

7

На выставке рисунков Юрия Произведения устного народного творчества.
Васнецова (5ч)
Различение жанров произведений: малые
фольклорные
жанры
(прибаутка).
Выразительное чтение. Участие в диалоге при
обсуждении произведения. Первичные пред‐
ставления об олицетворении, разный смысл по‐
второв, выразительность звукописи; понятие

рифмы. Иллюстрация в книге и её роль в
понимании произведения. Выразительность
рифмы. Связь произведений литературы с
другими
видами
искусств:
оценка
иллюстраций к произведениям, сопоставление
произведений художественной литературы и
произведений живописи. Установка на посте‐
пенное увеличение скорости чтения.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО‐МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО‐ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 4 класс. Учебник. —
М.:
Академкнига/Учебник.
2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия. — М.:
Академкнига/Учебник.2014 г.
3. Малаховская О. В. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь для
самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник
2014г.

