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1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской
программы В.Ю.Сиридовой «Литературное чтение», издательство «Учебная литература»,
опубликованной в «Сборнике программ для начальной школы», Самара: издательский дом
«Фёдоров», 2013 год.
Главная цель этого цикла – развитие эстетического сознания, то есть сознание у школьников
такого образа действительности, которой соотнесён с идеалами прекрасного.
Цель курса литературного чтения – воспитание компетентного читателя, который имеет
сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а
также развёрнутую способность к творческой деятельности.
задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше основах и
ориентированного на требования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, являются:
- расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека,
человеческих отношений, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование
понятий о добре и зле;
- развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как
средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение
представления детей о российской истории и культуре;
- создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного
художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их
практического использования;
- воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров;
обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание
значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом
чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам;
- развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование,
чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное
высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное высказывания
на свободную тему).

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое начало, присущее
ребенку до школы. Как правило, дошкольник является слушателем и синкретическим творцом
одновременно в изобразительной, музыкальной, игровой деятельности. Курс литературного
чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и творца. При
этом происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, формируется
осознанная потребность в чтении. Курс предполагает развитие способности самостоятельно
воспринимать литературу, а также развитие культуры эмоций.
Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает:
1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность»,
незаменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное впечатление,
оказываемое произведением при восприятии;
2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного
образа; возможность различной аналитической интерпретации деталей художественного
произведения;

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления
литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства как
основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие ученика от своего
растущего умения понимать ее).
Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на понимании
образной природы художественного текста и включает владение языком словесных образов,
ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на
заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики литературы.
Литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически, как инструментами,
помогающими понять художественный смысл произведения. Реализация данной программы,
разработанной в соответствии с новыми образовательными стандартами, носит системнодеятельностный характер. На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение
детей навыку чтения имеют предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно:
работа над техникой и выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом
текста, творческой речевой деятельностью ученика. Курс направлен также на воспитание
умения осуществлять творческую деятельность, решать творческие задачи,
импровизировать, инсценировать, разыгрывать воображаемые ситуации. Творческая речевая
деятельность детей может выражаться в устном и письменном высказывании на свободную
тему (сочинение), в выражении собственного отношения к прочитанному (пропедевтика
работы в жанре отзыва), в формулировке основного смысла прочитанного (пропедевтика
работы в жанре аннотации). При решении задачи развития речевой деятельности
собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает
особое место как один из наиболее эффективных способов проникновения в тайны
художественного образа и развития воображения.
Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов учебника:
«лента времени» и «словарь» (с 1 класса), страницы режима дня (1 класс), «Твой год» (2
класс), «Картинная галерея» (3 и 4 классы). В курсе «Литературное чтение» актуализируются
межпредметные связи с такими курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство». Так, программа 1 класса предполагает плавный переход от
«Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». Интеграция с русским языком
прослеживается как на уровне усвоения общих понятий, так и на уровне понимания смысла
текста, его анализа, собственного сочинения. Знакомясь с разделом «Картинная галерея»,
школьники обращаются к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале
изобразительного искусства. Учащиеся получают представление о связи литературы с
музыкой (например, в главе учебника для 2 класса «Завязка, тайны искусства...»). Это делает
все обсуждаемые проблемы общими для всей художественной культуры. В учебниках с 1 по 4
класс заложена единая логика развития мысли и познания.
Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства,
поднимает учеников на новую ступеньку общего и эстетического развития. Анализируется
поэтика произведений более сложных по своему художественному содержанию, к тому же
более объемных (повесть). Ведется работа с былиной. Происходит знакомство с драмой.
Углубляются представления об отличии фольклора от авторской литературы. Выявление
позиции автора, вычитывание авторской оценки изображаемого, авторской точки зрения
завершает представление об особенностях авторской литературы. Делаются посильные
обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о тематике, героях,
художественной манере. Закладываются основы изучения литературного процесса.
«Сталкивая» художественные произведения разных времен и народов, разрешая
возникающие коллизии, школьники продвигаются в литературном развитии и общем развитии
в целом. Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя учителю
простор для творчества.

3.Описание места учебного предмета «Литературное чтение» начального общего
образования в учебном плане МБОУ Вороковская СОШ

Учебный предмет «Литературное чтение» является обязательным в учебном плане
МБОУ Вороковская СОШ предметной области «Литературное чтение» в

количестве 510 часов за 4 года обучения, по 4 часов в неделю в 1-3 классах ,по 3
часа в неделю в 4 классе.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
«Литературное чтение» начального общего образования 1-4 классы
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
•
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
•
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
–
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
•
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
•
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
•
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
–
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
–
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
5.Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета.
Личностные.


заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация
обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами;



интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание
своих небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения;



основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности;



чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение
чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;



основы для принятия культурных традиций своей страны;



основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение;



осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения;



умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его
личностных смыслов.

Метапредметные результаты :


осознавать этапы организации учебной работы;



принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы
выполнения;



вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее
результатов;



осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности;



выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;



строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи;



полно и адекватно воспринимать художественный и научно познавательный текст;



обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом
материале;



осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной
литературы, с использованием дополнительных источников, включая контролируемое
пространство Интернета;



отбирать, систематизировать и фиксировать информацию;



осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;



устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов,
между выразительными средствами разных видов искусств.



выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в
диалоге;



использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для
передачи своих чувств и впечатлений;



учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от
восприятия произведений литературы и других видов искусства;



сотрудничать с учителем и сверстниками;



грамотно формулировать вопросы;



используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения,
вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции
собеседников;



принимать участие в коллективных проектах.

Предметные результаты.


читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, позволяющей
понимать смысл прочитанного;



выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика, в т.ч.
стихотворения любимого поэта;



эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему
произведения



кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при
пересказе;



выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о
художественном произведении;



сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;



давать характеристику литературному произведению: народное или авторское,
определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть
основную тему;



находить известные средства художественной выразительности;



интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание
своих небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения;



основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности;



чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение
чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;



основы для принятия культурных традиций своей страны;



основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение;



осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения;



умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его
личностных смыслов

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой и читательской деятельности .
Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание
цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научнопознавательному и художественному произведениям.
Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и
осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении
про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее
развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование умений
целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к устной и
письменной речи. Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них
и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,
научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в
условиях вне учебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное
значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной теме или в виде ответа на
вопрос. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Нормы письменной речи:
соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини сочинения (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных,
учебных, научно популярных. Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим
текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро
тем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов
пересказа художественного текста: подробный (с цитированием), выборочный и краткий
(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор в тексте слов, выражений, позволяющих составить
рассказ о герое), описание места действия (выбор в тексте слов, выражений, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных прочитанных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев. Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка
персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. Понимание
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о
проявлении любви к родине в классической и современной литературе, литературе разных
народов.
Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и
внутреннем мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в
книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы
изданий: произведение, сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные
издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного
списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов. Углубление представления о жанрах народного и авторского
творчества. Общее представление о новом типе отношений человека и мира. Зависимость
человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в былине.
Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ
княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое отечество). Илья
Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин.
Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов.
Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках.
Типичность завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках
разных народов. От победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки.
Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия.

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки
о животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство
юмора. Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая
сказка.
Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа народной
мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы
вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое суждение).
Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность пословиц в
современной жизни и в произведениях авторской литературы. Жизнь жанров фольклора во
времени. Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного
творчества: волшебную сказку и былину.
Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен,
перечисления действий персонажей – к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение
пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы
повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная
авторская оценка, заключенная в морали басни.
Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, драмы.
Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и
интонации повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка
жанрового ожидания.
Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия,
превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа.
Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие
характера во времени. Нравственные коллизии повести, работа героя по преодолению своих
недостатков. Воспитание и самовоспитание героя.
Рассказ. Событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность
характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя.
Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя.
Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира.
Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое,
образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет
разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование
повтора и риторических вопросов для создания образа. Общее представление о связи
смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и
современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»). Творческий портрет любимого
писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, герои и характерные приемы
изображения).
Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка
литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за
особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на
действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских комментариев
ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом произведении: основной текст
пьесы это прямая речь героев. Способы выражения авторского отношения к изображаемому.
Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная устами героя. Творческая
деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация текста
литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,
инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.
Программа по учебному

Календарно-

курсу

тематический

примерная

рабочая

план

(авторская)
1.

Количество тем

2.

Объем часов на прохождение всех тем

3.

Объем часов на прохождение каждой

3

3

3

136

119

119

В течение

В течение

темы
3.1

Виды речевой и читательской
деятельности

года

года

- Аудирование.
- Чтение вслух. Чтение про себя.
- Говорение (культура речевого
общения)
Письмо (культура письменной речи)
- Работа с разными видами текста
3.2

Литературоведческая пропедевтика

109

109

5

5

6

6

98

98

39

39

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

(практическое освоение)
Литература – вид искусства
Устное народное творчество
Авторская литература
Литература и фольклор
Использование народной поэзии
Использование народной сказки
Сказка в стихах
Волшебная сказочная повесть
Художественная, научно- популярная,
научная литература
Жанр рассказа

3.3

Жанровые особенности

30

30

Нравственная коллизия

10

10

Портреты героев рассказа

10

10

Поэзия

10

10

Поэтическое восприятие мира

20

20

Художественные приемы

10

10

10

10

10

10

Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных
произведений)

8.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение»

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения.
Библиотечный фонд


Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. – Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».



Хрестоматия по литературному чтению. 4 кл. / Автор-составитель В.Ю.Свиридова. –
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».



Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение», 4 кл. –
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»



Волшебный мир картины: иллюстративный материал (компакт-диск). – Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Специфическое сопровождение



Иллюстрации к литературным произведениям;



Портреты писателей;



Репродукции произведений живописи;



Интерактивная доска.

