
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 



понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 



передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 



восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 



преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 



– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 



Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 



– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

  



Содержание учебного предмета 
1 класс  

Я и моя семья  

О. Высотская «Дорогая наша мама»; В. Берестов «Праздник мам»; Е. Благинина 

«Мамин день»;  С. Чёрный «Приставалка»; Л. Толстой «Садовник и сыновья», «Отец и 

сыновья»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Для чего руки нужны»; А. Барто «Вот так 

защитник!»; К. Чуковский «Федотка»; русские народные сказки: «Репка» (отрывок), 

«Бобовое зернышко» (отрывок). 

Внеклассное чтение: Рассказы о членах семьи. 

Проверь себя сам: Л. Толстой «Перенесла»; В. Осеева «Просто старушка». 

Семейное чтение: А. Митяев «Дедушкин орден». 

Литературоведческие понятия: название, заглавие текста; автор произведения, 

писатель, содержание, сказка, народная сказка, пословица, басня. 

Развитие речи: рассказ о семье. 

Связь с другими видами искусства: иллюстрации книги. 

Я и моя страна (8 ч) 

Ю. Яковлев «Родина»; К. Ушинский «Наше Отечество»; П. Воронько «Лучше нет 

родного края»; А. Пришелец «Наш край»; А. Прокофьев «Нет на свете Родины дороже...»  

(отрывок); О. Высотская «Первое Мая»; Е. Благинина «Салют», «Шинель»; Т. Белозеров 

«День Победы»; «Парад Победы» (по С. Алексееву); М. Карем «Мирная считалка»; А. 

Митяев «Вечный цветок». 

Внеклассное чтение: Стихи и рассказы о России. 

Проверь себя сам: «Россия» (по Г. Цыферову); Е. Каменева «Конь на крыше». 

Семейное чтение: Ю. Яковлев «Мама». 

Литературоведческие понятия: тема, герой, пословица, считалка, рассказ, 

стихотворение, главная мысль произведения. 

Развитие речи: ответы на вопросы; выразительное чтение; устное высказывание; 

составление вывода. 

Связь с другими видами искусства: иллюстрации, фотография Могилы 

Неизвестного Солдата в Москве. 

Я и мои друзья (8 ч) 

«Дружба» (по А. Митяеву); JI. Толстой «Два товарища», «Муравей и голубка»; Ю. 

Мориц «Кто сильнее?»; С. Михалков «Хорошие товарищи», «Мы с приятелем» (отрывок); 

Е. Благинина «Подарок»; А. Неверов «Жучка»; В. Берестов «За игрой»; Б. Заходер 

«Переплетчица»; русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

(отрывок), «Гуси-лебеди» (отрывок). 

Внеклассное чтение: Стихи и рассказы о друзьях. 

Проверь  себя  сам:  Русская  народная  сказка  «Хитрецы»;  Е.  Чарушин «Томкины 

сны» (отрывок). 

Семейное чтение: Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, тема и главная мысль 

произведения; стихотворение, рассказ, басня, сказка (народная), пословица. 

Развитие речи: ответы на вопросы, нахождение опорных слов; выразительное 

чтение; придумывание заголовков; устное высказывание; пересказы разных типов (близкий 

к тексту, краткий). 

Связь с другими видами искусства: иллюстрации. 

Я и мои дела (8 ч) 

«Как Маша стала большой» (по Е. Пермяку); Е. Пермяк «Первая рыбка»; Я. Тайц 

«Всё здесь»; В. Орлов «Я учу стихотворенье...»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»; 

«Потерянный день», «Своими руками» (по В. Осеевой); М. Пляцковский «Мы с папой - 

первоклассники»; Л. Толстой «Лгун»; А. Барто «С утра на лужайку»; Е. Благинина «По 

малину»; В. Сухомлинский «Почему ты вчера не искал мои очки?». 



Внеклассное чтение: Рассказы о детских занятиях. 

Проверь себя сам: «Что ты умеешь? «(по Ю. Ермолаеву); «Танины дела» (по Л. 

Воронковой). 

Семейное чтение: Э. Шим «Брат и младшая сестра». 

Литературоведческие понятия: авторское отношение; герой произведения, басня, 

скороговорка, пословица, юмористическое произведение. 

Развитие речи: переход от слогового чтения к чтению текста целыми словами; 

ответы на вопросы; выразительное чтение; устное высказывание; формулирование вывода. 

Связь с другими видами искусства: иллюстрации, репродукция картины И. 

Шишкина «Рожь». 

Я и природа (8 ч) 

Е. Трутнева «Приговорка»; В. Бианки «Лис и Мышонок», «Лесной оркестр» (по В. 

Бианки); Т. Белозеров «Тучка»; С. Маршак «Радуга»; «Хочу бодаться» (по С. Михалкову); 

К. Ушинский «Не ладно скроен, да крепко сшит» (), «Лиса Патрикеевна»; Л. Толстой «Галка 

и кувшин»; С. Чёрный «Жеребенок»; И. Токмакова «Подарили собаку»; русская народная 

сказка «Лиса и рак». 

Внеклассное чтение: Сказки, стихи и рассказы о природе. 

Проверь себя сам: Г. Ладонщиков «Скучать некогда» (работа с текстом); «Мой 

кораблик» (по Г. Скребицкому). 

Семейное чтение: Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Литературоведческие понятия: народная сказка; авторская сказка; герой, тема и 

главная мысль произведения; диалог; текст-описание; приговорка, загадка, стихотворение, 

рассказ. 

Развитие речи: ответы на вопросы; выразительное чтение, чтение наизусть; устное 

высказывание; пересказ по плану; формулирование вывода; характеристика героя; 

сравнение и сопоставление текстов. 

Связь с другими видами искусства: иллюстрации. 

 

2 класс (136 ч) 

Мы играем (20 ч) 

Пословицы об игре; И. Токмакова «В чудной стране», «Туман»; К. Чуковский 

«Радость», Загадки; Р.Э. Распэ «Волк наизнанку»; У. де ла Мэр «Сыграем в прятки»; Д. 

Хармс «Врун»; небылицы; считалки; скороговорки; заклички; приговорки; С. Маршак 

«Улитка»; А. Введенский «Дождик»; загадки (народные и авторские). 

Внеклассное чтение: Стихи и рассказы о детских играх; Пословицы об игре; Конкурс 

на лучшее чтение скороговорок. 

Проверь себя сам: Н. Булгаков «Старая кукла». 

Семейное чтение: Н. Носов «Фантазеры». 

Литературоведческие понятия: фрагмент, интонация, пословицы, небылицы, 

считалки, скороговорки, заклички, приговорки, загадки (фольклорные и авторские), 

сценарий, альманах. 

Развитие речи: определение значения слов; составление сценария, творческая 

работа с элементами драматизации; составление партитуры чтения; 

- ответы на вопросы; различные виды чтения, выразительное чтение; сочинение 

рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись, кино, мультипликация, дизайн, театр. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам игры. 

Творческая работа: рисунки обучающихся; час творчества в школьной библиотеке. 

Внеурочная работа: создание и показ мультипликационных фильмов; организация 

выставки; редактирование и оформление альманаха. 



Внедрение: выставка книг и рисунков; тиражирование альманаха «Это случилось со 

мной». 

У нас в школе (14 ч) 

Пословицы; Ю. Коринец «Научи, страница, хорошо учиться»; Л. Толстой 

«Филиппок»; А. Блок «Учитель»; К. Ушинский «Дети в роще»; Б. Заходер «Перемена»; Е. 

Ефимовский «Школьные частушки»; Э. Мошковская «Двойка в дневнике»; сербская сказка 

«Век живи - век учись». 

Внеклассное чтение: Загадки о школе; Стихи о школьниках; Рассказы о школе. 

Проверь себя сам: В. Сухомлинский «Вьюга». 

Семейное чтение: Н. Носов «Федина задача». 

Литературоведческие понятия: быль, портрет героя, ключевые (опорные) слова, 

частушка. 

Развитие речи: различные виды чтения (первичное, повторное), чтение наизусть; 

конкурс выразительного чтения; установление лексического значения устаревших слов; 

подбор синонимов; составление портрета героя и его характеристика; введение в рассказ 

слов и предложений из текста; беседа по вопросам; рассказ по личным впечатлениям; 

формулирование микровывода урока; пересказ по цитатному плану; подготовка текста 

экскурсии по выставке. 

Внеурочная работа: организация и проведение экскурсии по выставке; создание 

книжки-самоделки «Чему учат в школе?». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: стихотворения о школе; русский 

язык; музыка, живопись, фотография. 

Метапредметность: формирование этических представлений: уважение к школе, 

наставникам и товарищам по классу; адекватное реагирование на дискомфортные 

ситуации; бесконфликтность. 

Творческая   работа:   рисунки   обучающихся;   творческий   проект: сочинение 

рассказа «Чему учат в школе?», устный рассказ «Если художником был бы я ...». 

Внедрение: выставка книг и рисунков; тиражирование книжки- самоделки «Чему 

учат в школе?». 

У нас дома (24 ч) 

Пословицы; народные колыбельные песни (украинская колыбельная песня «Ой, 

ходит Сон ...»; таджикская колыбельная песня «Внучек»); авторские колыбельные песни 

(А. Майков «Колыбельная песня»; А. Блок «Колыбельная песня»; К. Некрасова 

«Колыбельная моему сыну»; И. Токмакова «Усни-трава»; Е. Благинина «Ты зачем, плакун-

трава ...»); Г. Виеру «Мамин день»; белорусская сказка «Старый отец»; Г. Лебедева «Мой 

папа», «Счастливое гнездо»; В. Разумневич «Записи в старой тетради»; Е. Благинина 

«Бабушка-забота; Э. Мошковская «Дедушка и мальчик»; русские народные сказки 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик»; В. и Я. Гримм «Горшочек каши»; Н. Носов «Живая 

шляпа». 

Внеклассное чтение: Вологодский фольклор: колыбельные песни, потешки; Стихи о 

маме; Стихи Т. Петуховой о детях; Русские народные сказки; Рассказы о семье. 

Проверь себя сам: Л. Толстой «Мать и дочь». 

Семейное чтение: В. Драгунский «Арбузный переулок». 

Литературоведческие понятия: колыбельная песня, эпизод, эпиграф, многоточие, 

сюжет, сказка, ключевое (опорное) слово. 

Развитие речи: различные виды чтения (первичное, повторное), чтение наизусть; 

выразительное чтение; чтение по ролям, обсуждение, рассуждение; пересказ по цитатному 

плану, ответы на вопросы, сопоставительная характеристика персонажей; сопоставление 

литературного произведения и картины; сопоставление сказки и мультфильма; лексическая 

работа: определение значений устаревших слов и выражений; подбор однокоренных слов. 



Внеурочная работа: творческий проект: создание книжки рассказов учащихся 

(набор, верстка, оформление); подготовка выставки фотографий и иллюстраций 

обучающихся; творческий проект: подбор стихотворений о маме для издания сборника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: мотив «семья» в 

произведениях для детей; русский язык; живопись, музыка, театрализация, анимация. 

Метапредметность: формирование мировоззренческих представлений, связанных 

с семьей, взаимоотношениями с родителями и другими членами семьи. 

Творческая работа: иллюстрации обучающихся к прочитанным произведениям; 

рассказ о семье с заданным финалом. 

Внедрение: тиражирование книжки-самоделки обучающихся «У нас дома»; 

организация и проведение выставки фотографий и иллюстраций; тиражирование сборника 

«Стихи о маме». 

Наша природа (19 ч) 

Загадки о природе; пословицы; русские народные сказки «Лиса и Волк», «Петушок 

и бобовое зернышко», мексиканская сказка «Вежливый кролик»; А. Шибаев «Сказку 

вспомнить нужно»; М. Горький «Воробьишко»; С. Чёрный «Кто?»2; И. Крылов «Слон и 

Моська»; В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей, и Жук»; В. Астафьев «Куропатка и 

машина». 

Внеклассное чтение: «Сказки о лисе и волке в творчестве народов мира»; Сказки о 

животных; Загадки о животных; Рассказы о животных. 

Проверь себя сам: Барсучий нос (по К. Паустовскому). 

Семейное чтение: Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

Литературоведческие понятия: сказки о животных; народная сказка, авторская 

сказка (развитие представлений), басня (развитие представлений), мораль, крылатые 

выражения; басенные персонажи; конфликт. 

Развитие речи: формулирование микровывода; различные виды чтения: повторное 

чтение, по ролям, выборочное чтение; самостоятельное чтение; чтение наизусть; 

характеристика персонажа: подбор ключевых слов и сочетаний слов; рассматривание 

иллюстрации с последующим обсуждением; сопоставление двух сказок; нахождение в 

тексте предложений с данным словом; определение значений слов; подбор синонимов; 

ответы на вопросы; рассказ о самостоятельно прочитанной сказке; работа с таблицей 

(запись самостоятельно подобранных ключевых слов); обсуждение; интонирование. 

Внеурочная работа: коллективные творческие проекты «Сказки народов мира о 

лисе и волке», «Встречи с живой природой». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: произведения о природе; русский 

язык; живопись, музыка, анимация, монументальное искусство (памятники). 

Метапредметность: формирование представлений о природе и человеке, 

понимание необходимости беречь природу. 

Творческая работа: придумывание загадок о лисе и волке; участие в конкурсе 

(загадки о природе); творческий проект: сказки о лисе и волке; составление устного 

рассказа по личным впечатлениям в сказочном жанре; подробный пересказ текста с заменой 

лица; устное рисование; составление сценария для мультфильма; конкурс выразительного 

чтения; придумывание басни, в том числе прозаической (по образцу); определение темы 

произведения по предложенной картине; отгадывание кроссворда. 

Внедрение: создание и тиражирование сборника фольклорных произведений 

«Сказки народов мира о лисе и волке»; создание мультфильма по стихотворению С. 

Чёрного «Кто?» и показ его в школе, в том числе на родительском собрании; создание и 

тиражирование сборника фольклорных, авторских произведений и творческих работ 

учащихся «Встречи с живой природой». 

Времена года (36 ч) 

Пословицы и загадки о временах года. 



Зима: Загадки, заклички, народные приметы о зиме; П. Рожнова «Зима-прибериха»; 

С. Маршак «Декабрь» 2 (отрывок), «Январь», «Февраль» (отрывок); Н. Некрасов «Мороз, 

Красный нос» 2 (отрывок из поэмы); В. Бианки «Холодно в лесу, холодно!», А. Пушкин 

«Евгений Онегин (отрывок из романа)», «Зимний вечер (отрывок)»; Е. Баратынский «Где 

сладкий шёпот ...»; М. Пляцковский «Какая бывает зима». 

Внеклассное чтение: Загадки и заклички о временах года; Рассказы В. Бианки о 

природе; Русская народная сказка «Морозко»; Рассказы и сказки о зиме. 

Проверь себя сам: М. Пришвин «Первый мороз». 

Семейное чтение: Русская народная сказка «Морозко». 

Весна: Загадки, заклички, народные поверья о весне; Г. Скребицкий «Весна»; С. 

Аксаков «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии (отрывок)»; В. Жуковский 

«Жаворонок». 

Внеклассное чтение: Заклички весны; Рассказы о весне. 

Проверь себя сам: И. Соколов-Микитов «Черемуха». 

Семейное чтение: Русская народная сказка «Снегурочка». 

Лето: Загадки и песни о лете; Г. Скребицкий «Лето»; Л. Толстой «Какая бывает роса 

на траве (описание)»; А. Майков «Летний дождь»; П. Рожнова «Июнь», «Август»; С. 

Маршак «Июль»; М. Исаковский «Попрощаться с теплым летом ...». 

Внеклассное чтение: Загадки и песни о лете; Стихи о лете; Рассказы о лете. 

Проверь себя сам: Э. Шим «Муравейник». 

Семейное чтение: М. Пришвин «Золотой луг». 

Осень: Загадки об осени, приговорка; И. Соколов-Микитов «Золотая осень 

(отрывок)»; С. Маршак «Сентябрь», «Октябрь»; А. Твардовский «Лес осенью»; Г. 

Скребицкий «Осень»; А. Плещеев «Скучная картина!..»; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи 

голы ...»; русская народная сказка «Мужик и медведь». 

Внеклассное чтение: Русские писатели об осени. 

Проверь себя сам: М. Пришвин «Осинкам холодно». 

Семейное чтение: О. Болтогаев «Осенний полет». 

Литературоведческие понятия: народные приметы и поверья, загадка, пословица, 

закличка; олицетворение. 

Развитие речи: беседа по вопросам; обсуждение; рассказ по личным 

впечатлениям; различные виды чтения: повторное чтение, по ролям, 

выборочное чтение; самостоятельное чтение; чтение наизусть; создание рассказа по 

пословице; определение значения словосочетаний по ассоциации; рассказывание; 

определение значений устаревших слов; подбор синонимов к данным словам; нахождение 

в тексте слов и предложений для ответа на вопрос; формулирование микровыводов; устное 

рисование; интонирование; сопоставление нескольких произведений о временах года. 

Внеурочная работа: общение в семье на тему «Как люди помогают животным 

пережить холода»; народные приметы и поверья о временах года, выражающие 

крестьянские ожидания и опасения; школьный фестиваль компьютерных фильмов; устный 

журнал «Слышу пенье жаворонка»; экскурсия по виртуальной выставке «Времена года в 

живописи». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фонохрестоматия (стихотворения о 

природе в исполнении мастеров художественного слова); живопись, рисунки обучающихся, 

кино. 

Метапредметность: формирование представлений о красоте природы в разные 

времена года; развитие умения замечать сезонные изменения в природе. 

Творческая работа: отгадывание кроссворда; создание иллюстраций; устное 

сочинение; устное рисование (портрет; иллюстрирование одной строки поэтического 

текста); творческий проект «Образы зимней природы. Олицетворения»; конкурс на 

лучший рассказ о том, как люди помогают животным пережить зиму; сопоставление двух 

текстов одного автора; завершение предлагаемых выводов самостоятельно подобранными 



ключевыми словами; творческий конкурс (пословицы, поговорки, загадки о временах года); 

рассказ по опорным словам от имени персонажа; составление рассказа «Живая природа» с 

обязательным включением известных средств художественной выразительности; рассказ 

«Мои воспоминания об осени»; запись рассказа и его редактирование. 

Внедрение: создание и тиражирование сборника произведений, в которых основной 

художественный прием - олицетворение («Образы зимней природы»); создание и 

тиражирование книжки-самоделки «Времена года в народных поверьях и фольклоре»; 

создание диска компьютерных фильмов «Если улыбаются веснушки ...»; составление и 

тиражирование книжки «Мои воспоминания об осени» (из рассказов обучающихся). 

Мы трудимся (12 ч) 

Пословицы о труде; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»; В. Даль «Ось и чека»; С. 

Погореловский «Слава хлебу»; А. Митяев «Как хлеб ищут»; Ю. Тувим «Всё для всех»; Э. 

Огнецвет «Кто начинает день?»; Е. Пермяк «Смородинка»; А. Некрасов «Маяк». 

Внеклассное чтение: Пословицы о труде; Труд детей в годы Великой Отечественной 

войны; Рассказы и сказки о труде. 

Проверь себя сам: В. Голявкин «Сорняк». 

Семейное чтение: Словенская сказка «Три сына». 

Литературоведческие понятия: рассказ, сказка; эпизод (развитие представлений); 

композиция; идея. 

Развитие  речи:  различные  виды  чтения  и  обсуждения; выразительное чтение; 

характеристика картины; деление рассказа на эпизоды и составление плана; рассказ по 

плану; обсуждение; определение значения устаревших слов, определение идеи 

произведения; продолжение фразы по заданному началу. 

Внеурочная работа: экскурсия по выставке «Горжусь трудом моих родных». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы и поговорки о труде, о 

хлебе; репродукции, фотографии, музыка, портрет, анимация. 

Метапредметность: связь поколений (что значил хлеб для дедов и прадедов в 

семье); презентация «Из одного металла льют ...»; творческий конкурс «Пословицы и 

поговорки о труде». 

Творческая работа: литературная композиция; рассматривание картины и 

написание сочинения-описания; подбор ключевых фраз из текста для формулировки 

микровыводов; устный рассказ «Краюха хлеба». 

Наше Отечество (9 ч) 

Пословицы о родине; М. Пришвин «Моя Родина»; Н. Рубцов «Привет, Россия - 

Родина моя!..»; С. Дрожжин «Привет»; С. Есенин «Береза»; С. Васильев «Белая береза». 

Внеклассное чтение: Рассказы о родине; Е. Осетров «Откуда Москва пошла». 

Проверь себя сам: А. Ишимова «История России в рассказах для детей (отрывок)». 

Семейное чтение: Е. Осетров «Откуда Москва пошла». 

Литературоведческие понятия: очерк, рассказ; синоним, антоним (развитие 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе чтение наизусть, представление 

литературной композиции; введение в устную речь цитат из художественного текста; 

рассказ по личным впечатлениям; определение лексического значения данных слов; подбор 

синонимов и антонимов. 

Внеурочная работа: час поэзии «Родине посвящается ...». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фольклор малых форм; история; 

портретная живопись, музыка, компьютерная презентация. 

Метапредметность: формирование мировоззренческих представлений (Родина и 

природа; литература - история - судьба страны). 

Творческая работа: разгадывание ребуса; подбор материалов для сборника 

произведений «Мое Отечество»; составление устного рассказа по личным впечатлениям; 

сравнительная характеристика двух поэтических текстов. 



Внедрение: подготовка к изданию и тиражирование сборника творческих работ 

обучающихся «Мое Отечество». 

 

3 класс (136 ч) 

Дети и взрослые (21 ч) 

Русская народная сказка «Дочь-семилетка»; В. Берестов «Урок 

листопада»; русская народная сказка «Привередница» (в пересказе В. Даля); Г. Граубин 

«Хорошее настроение»; И. Панькин «Откуда у моряков взялась сила»; И. Токмакова 

«Почитай мне, мама!..»; М. Карим «Эту песню мама пела»; Л. Толстой «Акула», «Прыжок»; 

М. Зощенко «Елка»; Б. Емельянов «Обида»; Е. Пермяк «Тонкая струна»; С. Баруздин 

«Кляксы»; Л. Николаенко «Веселое сделалось грустным»; В. Осеева «Почему?». 

Внеклассное чтение: Рассказы о детях; рассказы М. Зощенко о детях. 

Проверь себя сам: Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

Семейное чтение: В. Драгунский «Он живой и светится ...». 

Литературоведческие понятия: сказка (развитие представлений); художественная 

деталь; диалог (развитие представлений); эпизод (развитие представлений); персонаж; тема 

и идея (развитие представлений); композиция; элементы композиции (кольцо); главный 

герой; фрагмент (развитие представлений); быль; юмор; юмористический рассказ; 

рассказчик; финал повествования; пословица (развитие представлений); художественный 

образ (первичное представление). 

Развитие речи: различные виды чтения и обсуждения, в том числе чтение наизусть, 

чтение по ролям и самостоятельное чтение, повторное чтение; интонирование; беседа по 

прочитанному; рассуждение; обоснование ответа на вопрос; сопоставление; 

характеристика героя, формулирование вывода по прочитанному; подбор синонимов к 

устаревшим словам; подбор антонимов к данным словам; характеристика деталей картины; 

определение значений словосочетаний по контексту; ключевые предложения в 

художественном тексте; определение значений устаревших слов; характеристика эпизода; 

рассказ по личным впечатлениям. 

Внеурочная работа: конкурс иллюстраций; подбор названия для тематического 

альбома; библиотечный урок. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы о семье, любви, 

отношениях между людьми, в том числе между детьми и взрослыми; живопись. 

Метапредметность: развитие ассоциативного мышления; развитие 

мировоззренческих представлений (добро и зло, любовь к близким, помощь семье в годы 

войны); интеллектуальное общение в семье; личное отношение; собственная позиция. 

Творческая работа: написание рассказа на заданную тему, по опорным словам, 

создание иллюстраций. 

Внедрение: оформление и тиражирование альбома иллюстраций. 

Дружба всего сильней (15 ч) 

Русская народная сказка «Зимовье зверей»; Х.К. Андерсен «Ромашка»; Я. и В. Гримм 

«Соломинка, Уголек и Боб»; сказка древнего Египта «Лев и мышь»; Л. Толстой «Лев и 

мышь», «Лев и собачка»; Я. Аким «Пишу тебе письмо»; В. Берестов «Разлука», «С тобой 

мы дружили, как дружат мальчишки...»; Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка 

(отрывок)»; Н. Носов «Прятки»; 3. Александрова «Мы оба не пойдем гулять»; Ким Сан Ху 

«Ключик к дружбе»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 

Внеклассное чтение: Рассказы русских писателей о дружбе. 

Проверь себя сам: С. Козлов «Дружба». 

Семейное чтение: Я. и В. Гримм «Бременские уличные музыканты». 

Литературоведческие понятия: тема и идея (развитие представлений); композиция 

(развитие представлений); народная и авторская сказка (развитие представлений); 

авторское отношение; басня (развитие представлений); юмористическое произведение 

(развитие представлений); сравнение; мораль (развитие представлений). 



Развитие речи: объяснение аллегорических образов и иносказательных выражений; 

обсуждение; устная характеристика образа; различные виды чтения и пересказа; 

сопоставление рассказа с тематически близкими ему произведениями живописи; 

придумывание собственного финала к изучаемому произведению; подбор синонимов; 

рассказ по картине. 

Внеурочная работа: творческий проект «Песни о дружбе». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы и поговорки о дружбе; 

живопись, музыка. 

Метапредметность: развитие мировоззренческих представлений (дружба). 

Творческая работа: написание рассказа о дружбе (рассуждение); письмо другу. 

Внедрение: подбор материала и составление диска «Песни о дружбе»; оформление и 

тиражированиие лучших рассказов по картине. 

Делу время, а потехе час (18 ч) 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масленый»; белорусская сказка 

«От краденого не растолстеешь»; русские народные песни-приговорки: «Плот тяни, ребята, 

смело...», «Тащи лодку по песку...», «Эй, потесней...», «Эх, ребятушки...», «Тяни снасть...», 

«Молодцы, берем, повалим...», «Коса, бери ниже...»; А. Гайдар «Совесть»; С. Михалков 

«Часы»; К. Мурзалиев «Мальчику, взявшему молоток»; Я. и В. Гримм «Госпожа 

Метелица»; В. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»; Е. Пермяк 

«Как Огонь Воду замуж взял»; Н. Граубин «Веселое дело - работа; В. Осеева «Волшебная 

иголочка». 

Внеклассное чтение: Рассказы Н. Носова о детях. 

Проверь себя сам: Дж. Родари «Почему говорят, что подкова приносит счастье». 

Семейное чтение: Х.К. Андерсен «Лен». 

Литературоведческие понятия: устное народное творчество (фольклор); песни-

приговорки; деталь, в том числе и в произведении живописи (развитие представлений); 

сравнение (развитие представлений); волшебная сказка (развитие представлений); 

композиция (развитие представлений); метафора (формирование первичных 

представлений); поговорка (создание первичных представлений). 

Развитие речи: обсуждение; рассуждение; ответы на вопросы; различные виды 

чтения, в том числе чтение по ролям, чтение наизусть; определение значения данных слов; 

характеристика персонажа; сопоставление нового произведения с художественными 

произведениями, прочитанными во 2 классе; завершение предложения по заданному 

началу; пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

Внеурочная работа: творческий проект - устный журнал «Все работы хороши ...». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: научная тематика в художественном 

произведении; народная музыка, живопись. 

Метапредметность: формирование уважительного отношения к труду и человеку 

труда; развитие мировоззренческих представлений, связанных с трудом и личностью 

человека-труженика. 

Творческая работа: характеристика картины; подбор народных песен, которые 

могли бы исполнять герои картины (Г. Мясоедов «Страдная пора»); рассказ о персонаже по 

личным впечатлениям; словесное рисование; деление художественного текста на 

законченные смысловые фрагменты и придумывание к ним заголовков; характеристика 

персонажа по его имени; самостоятельное придумывание морали басни; рассказ о труде. 

Внедрение: подготовка, создание и тиражирование книжки-самоделки «Делу время, 

а потехе час» (малые фольклорные жанры о труде; рассказы обучающихся). 

Мир природы (30 ч) 

Русские народные сказки «Два Мороза» и «Нет козы с орехами»; А. Пушкин «Осень 

(отрывок)», «Уж небо осенью дышало ...», «Вот север, тучи нагоняя ...» (отрывки из романа 

«Евгений Онегин»); Н. Сладков «Суд над декабрем», «Черный жаворонок», «Синяя птица», 

«Пятнистые олени»; А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад ...», «Вот уж 



снег последний в поле тает ...»; К. Ушинский «Ветер и Солнце», «Спор Воды с Огнем», 

«Проказы старухи зимы»; Плещеев «Дети и птичка»; В. Бирюков «Утро»; Ю. Коваль 

«Весенний вечер»; Б. Павлов «Сосна»; О. Высотская «Весна уборкой занялась»; Г. Лебедева 

«Здравствуй, лето!»; Р. Сарби «Летний полдень»; Э. Мошковская «Речка»; Е. Чарушин 

«Захочешь есть - говорить научишься»; А. Маяковский «Тучкины штучки»; М. Исаковский 

«Ветер»; Н. Юркова «Вьюга»; В. Бианки «Голубой зверек». 

Внеклассное чтение: Сказки о животных. 

Проверь себя сам: Дж. Родари «Рыбы». 

Семейное чтение: В.   Бианки «Люля». 

Литературоведческие понятия: тема и идея (развитие представлений); 

выразительные средства художественной речи; олицетворение; реплика; аргумент; 

писатель-натуралист; звукоподражание; композиция (развитие представлений); сказочный 

персонаж (развитие представлений). 

Развитие речи: разные виды чтения, в том числе по ролям, наизусть; характеристика 

персонажа через детали портрета; различные виды пересказа; подбор слов из текста 

стихотворения для подтверждения личных наблюдений; развернутая характеристика; 

сравнительная характеристика двух эпических произведений; формулирование вывода; 

определение значений слов по контексту; нахождение в тексте звукоподражаний и 

интонирование текста; составление плана рассказа; ответ по самостоятельно составленному 

плану; объяснение смысла названия поэтического текста. 

Внеурочная работа: заочная экскурсия «Край родной, навек любимый...». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: произведения о природе, 

прочитанные во 2 и 3 классах; научные сведения в художественном произведении; 

живопись (иллюстрации, репродукции); музыка; использование информационных ресурсов 

Интернета. 

Метапредметность: расширение представлений о природе, ее красоте, значимости 

для человека; развитие умения слушать и слышать мир природы, вглядываться в него. 

Творческая работа: характеристика поэтического образа (формирование первичных 

представлений); устное сочинение: рассказ о любимом времени года; творческий проект - 

инсценирование сказки; различные способы передачи образа в театрализации: 

интонирование, мимика и жестикуляция; создание иллюстраций к произведению; рассказ о 

природе; олицетворение природы в рассказе ученика; устное сообщение, основанное на 

материалах, найденных в Интернете. 

Внедрение: оформление выставки работ обучающихся. 

Славные страницы российской истории (29 ч) 

Русские народные сказки «Про глупого змея и умного солдата», «Никита 

Кожемяка»; Ю. Коринец «Отцовская песня»; О. Тихомиров «На поле Куликовом 

(фрагменты «Под игом», «Москва собирает войско», «Ночь перед боем», «Куликовская 

битва», «Слава героям»); М. Брагин «В грозную пору» (фрагмент «Опасное нашествие 

врага грозило нашей Родине»); Е. Холмогорова «Великодушный русский воин» (фрагмент 

«Батарея Раевского»); А. Барков «Благодарность за ночлег»; А. Митяев «Бескозырка»; С. 

Алексеев «Орлович-Воронович»; А. Гайдар «Война и дети» (отрывок); А. Твардовский 

«Рассказ танкиста»; В. Берестов «Великан»; С. Наровчатов «Победа!» 

Внеклассное чтение: Рассказы о Великой Отечественной войне. 

Проверь себя сам: С. Баруздин «Главный город». 

Семейное чтение: Русская народная сказка «Иван - крестьянский сын и чудо-Юдо». 

Литературоведческие понятия: очерк, олицетворение (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения; различные виды пересказа; подбор опорных 

слов для пересказа; определение значений отдельных слов и художественных образов; 

характеристика образов исторических персонажей (Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский); формулирование выводов, связанных с историческими событиями; 

определение значения слова подвиг. 



Внеурочная работа: заочная экскурсия «Священные поля России». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: лексическая работа; художественные 

и исторические образы; фольклор и литература; мультипликация, иллюстрация, 

репродукция. 

Метапредметность: расширение представлений о героическом прошлом России, 

становлении единого Русского государства; формирование чувства гордости за свою 

Родину; формирование первичных представлений о выдающихся деятелях России: 

Дмитрии Донском, Сергии Радонежском; П.И. Багратионе, Н.Н. Раевском, Д.В. Давыдове; 

священных для России исторических местах: Куликовом поле, Бородинском поле; о битве 

под Москвой; о партизанах в годы Отечественной войны; о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.; дети и война; дружба на войне; День Победы - всенародный праздник. 

Творческая работа: коллективный творческий проект «Россия - героям 1812 года»: 

составление связного рассказа по личным впечатлениям от прочитанного; подбор 

материала, в том числе из Интернета, о памятниках Отечественной войны 1812 года в 

России. 

Внедрение: создание и тиражирование компьютерной презентации «Россия - героям 

1812 года». 

Вселенная (22 ч) 

И. Светлова «Вселенная», «Планеты», «Звезды»; О. Высотская «Как Луна 

рассердилась»; Дж. Родари «Откуда берутся день и ночь?»; Н. Гончаров «В космос»; Э. 

Мошковская «Мама, я, кузнечик и птица»; В. Горьков, Ю. Авдеев «Космическая азбука» 

(фрагменты «Луна», «На космической дороге», «Первый космонавт»); Я. Аким «Наша 

планета»; А. Леонов «Обед в космосе». 

Внеклассное чтение: «Космонавт А. Леонов о нашей планете». 

Проверь себя сам: Сербская сказка «Почему у месяца нет платья». 

Семейное чтение: Ф. Кривин «Прабабушка наша Вселенная» (фрагменты «Можно 

ли жить на Солнце?», «Почему Луна светит ночью?», «Сколько на небе звезд?», «Куда днем 

деваются звезды?», «Кто идет по Млечному Пути»?). 

Литературоведческие понятия: научно-популярный очерк; научные сведения в 

художественном тексте; многозначные слова; новые слова (создание первичных 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения; сопоставление научно-популярного текста 

и художественного произведения; рассказ по личным представлениям; составление 

предложений со словом спутник', краткий пересказ; характеристика понятий перегрузка, 

невесомость. 

Внеурочная работа: создание бортового журнала «В космосе вместе с Алексеем 

Леоновым». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: научно-популярный текст; 

космонавтика, карта мира. 

Метапредметность: формирование и развитие представлений о космосе и 

Вселенной. 

Творческая работа: рисунок (Солнечная система). Внедрение: выставка рисунков 

обучающихся «В космосе». 

Обобщение и систематизация знаний изученного (1 ч) 

 

4 класс (102 ч) 

Наши любимые сказки (22 ч) 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде»; 

русские народные сказки «Шабарша», «Сивка-Бурка»; П. Ершов «Конек-Горбунок» 

(фрагменты); И. Тургенев «Сказка о серебряной птице и желтой лягушке»; В. Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; В. Катаев «Цветик-семицветик». 

Внеклассное чтение: Русские волшебные сказки. 



Проверь себя сам: В. Даль «Старик-годовик», Русская народная сказка «Солдатская 

шинель». 

Семейное чтение: В. Одоевский «Городок в табакерке». 

Литературоведческие понятия: авторское отношение; композиция; кольцевая 

композиция (развитие представлений); народная лексика в авторском произведении; 

афоризм; сюжет (развитие представлений); сказочные элементы (зачин, концовка); 

волшебная сказка (развитие представлений); устойчивые выражения в народной сказке; 

антитеза; тема и идея (развитие представлений); эпиграф. 

Развитие речи: различные виды чтения (в том числе выборочное чтение, повторное 

чтение) и пересказа; характеристика эпизода; беседа по вопросам; формулирование 

личного впечатления от отдельных элементов сюжета; определение значения данных слов; 

подбор синонимов к словам и словосочетаниям; сопоставление двух сказок с близким 

сюжетом. 

Внеурочная работа: литературная гостиная «Мои сказки»; заочная экскурсия в 

Спасское-Лутовиново. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: персонаж в народной и авторской 

сказке, вступительная статья; репродукции, живопись. 

Метапредметность: народные представления о добре и зле, красоте, правде. 

Творческая работа: подбор иллюстраций к одной из сказок; подбор эпиграфов из 

малых жанров фольклора; иллюстрирование сказки В. Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

Внедрение: составление презентации «Сказка глазами художника-иллюстратора»; 

составление и тиражирование книжки-самоделки «Моя волшебная сказка». 

Наша семья (22 ч) 

Русская волшебная сказка «Две сестры»; шведская сказка «Гвоздь из родного дома»; 

Х.К. Андерсен «Снежная королева. Рассказ первый. Зеркало и его осколки», «Рассказ 

второй. Мальчик и девочка», «Рассказ третий. Цветник женщины, умевшей колдовать», 

«Рассказ четвертый. Принц и принцесса», «Рассказ пятый. Маленькая разбойница», 

«Рассказ шестой. Лапландка и Финка», «Рассказ седьмой. Что происходило в чертогах 

Снежной королевы и что случилось потом»; А. Дорохов «Улыбка матери»; Я. Аким «Моя 

родня»; 3. Воскресенская «На кончике нитки»; Е. Благинина «Вставай», «Наш дедушка»; 

А. Барто «Петя на футболе». 

Внеклассное чтение: Рассказы о семье. 

Проверь себя сам: В. Осеева «Хорошее», JI. Толстой «Подкидыш». 

Семейное чтение: В. Драгунский «Третье место в стиле баттерфляй». 

Литературоведческие понятия: традиционные образы в русских волшебных 

сказках (падчерица и мачеха); тема и идея (развитие представлений); поучительный 

характер сказки; обращение; бытовая сказка; образ писателя; основная мысль (основной 

мотив) и ее развитие в эпическом произведении; пейзаж; образы центральные и 

вспомогательные; сюжет волшебной сказки; вставные эпизоды в волшебной сказке; 

портрет (развитие представлений); кульминация; рассуждение (развитие представлений); 

роль образно-выразительных средств в авторской сказке; деталь (развитие представлений); 

пьеса; ритм (формирование первоначальных представлений); рифма (развитие 

представлений); лирическое стихотворение (развитие представлений); рефрен 

(формирование первичных представлений); гипербола. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе чтение по ролям, повторное 

чтение, чтение наизусть; подбор ключевых слов для характеристики персонажа и 

антонимов к ним; сопоставительные характеристики разных типов; обсуждение 

содержания сказки по главам и формулирование микровыводов; устный рассказ, 

построенный на личных впечатлениях; характеристика героя по его портрету; сочинение-

рассуждение «Снежная королева» Х.К. Андерсена - сказка о семье»; нахождение слов, 



заключающих в себе основную мысль произведения; составление плана для рассказа по 

картине; устный рассказ о бабушке или дедушке. 

Внеурочная  работа:  исследовательский  проект  «Мой  теплый  дом» (семейные 

реликвии; стихи, песни, произведения живописи о доме и семье; генеалогическое древо 

семьи). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: мотивы семьи и дома в русском 

фольклоре и фольклоре народов мира; вступительная статья: семейные праздники на Руси; 

живопись (репродукции), театр, музыка. 

Метапредметность: развитие представлений о добре и зле, верности дружбе и 

готовности ее защищать. 

Творческая работа: составление партитуры текста для чтения по ролям; 

интонирование; сопоставление изучаемой сказки со сказками о доме и семье, 

прочитанными самостоятельно; письмо маме; инсценирование. 

Внедрение: составление и тиражирование сборника «Мой теплый дом». 

Наша школьная жизнь (11 ч) 

В. Голявкин «Пара пустяков»; А. Барто «Три очка за старичка»; В. Солоухин 

«Мститель»; Л. Воронкова «Трудный овражек»; В. Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано ...»; В. Берестов «Рассказ по картинке». 

Внеклассное чтение: Юмористические рассказы В. Драгунского. 

Проверь себя сам: Ю. Ермолаев «Навестили»; Н. Гарин-Михайловский «Детство 

Темы» (отрывок). 

Семейное чтение: А. Митяев «Юлька + Петька = Любовь». 

Литературоведческие понятия: тема и идея (развитие представлений); конфликт; 

рассказчик (развитие представлений); эпитет; комментарий; юмористический рассказ 

(развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе самостоятельное чтение 

вступительной статьи, чтение наизусть, чтение по ролям; устный рассказ по личным 

впечатлениям; определение значения слов по контексту; ответы на вопросы и 

формулирование микровыводов. 

Внеурочная работа: исследовательский проект «В старой русской школе»; заочная 

экскурсия в Третьяковскую галерею. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: образы детей в русской литературе 

(сопоставление); лексическая работа; живопись (репродукции), музыка (песни о школе), 

ИКТ. 

Метапредметность: развитие представлений  о нравственных 

категориях: бескорыстность, великодушие, доброта, целеустремленность. 

Творческая работа: рассказ «В старой русской школе» (по картинам Н. Богданова-

Бельского); составление сценария обобщающего урока. 

Внедрение: создание компьютерной презентации «В старой русской школе». 

Наши дела и заботы (10 ч) 

А. Кольцов «Песня пахаря»; К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла», «Хлеб»; 

Н. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок); С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

(отрывок); Л. Куклин «Подумайте, что было бы»; Г. Граубин «Чем пахнут ветры». 

Внеклассное чтение: Книги Э. Успенского. 

Проверь себя сам: В. Осеева «Строитель», Б. Житков «Наводнение». 

Семейное чтение: В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

Литературоведческие понятия: притча (формирование первичных представлений); 

иносказание; олицетворение (развитие представлений); пейзаж и его художественная роль; 

авторское отношение к событиям и героям (развитие представлений); комментарий 

(исторический комментарий); художественный образ в произведении искусства: образ-

персонаж, образ-пейзаж, образы животных. 



Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; различные виды 

пересказа; рассказ по картине; характеристика особенности лексики; речь персонажа; 

устный рассказ-размышление по материалам прочитанного; устное сочинение. 

Внеурочная работа: исследовательский проект «Старые вещи»; выставка работ 

обучающихся. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: система образов; русский язык 

(лексическая работа); ИКТ. 

Метапредметность: развитие мировоззренческих представлений о труде и 

человеке труда; расширение представлений о результатах труда человека. 

Творческая работа: создание компьютерной презентации «Старые вещи»; 

раскрашивание черно-белой иллюстрации; подбор материалов, в том числе в Интернете, о 

художнике В. Серове; характеристика образов природы. 

Внедрение: тиражирование компьютерной презентации «Старые вещи» (или 

создание компьютерного фильма-сказки «Старые вещи»); экскурсия по выставке работ 

обучающихся (для учеников школы и родителей). 

Наша природа (14 ч) 

А.К. Толстой «Колокольчики мои ...» (отрывок); И. Тургенев «Касьян с Красивой 

Мечи» (отрывок); Я. Полонский «Зимний путь»; К. Фофанов «Нарядили елку в праздничное 

платье ...»; И. Никитин «Лес» (отрывок); 3. Воскресенская «Петя-пересмешник»; Ф. 

Абрамов «Трава-мурава» (фрагменты «Во крестьянстве выросла», «В ответ на доверие»); 

С. Есенин «Черемуха», «С добрым утром!»; Н. Сладков «Неспокойное место»; Н. Рубцов 

«Про зайца», «Ворона», «Воробей». 

Внеклассное чтение: Рассказы Н. Сладкова о природе. 

Проверь себя сам: М. Пляцковский «Сосульки», И. Соколов-Микитов «Зимняя 

ночь». 

Семейное чтение: Ю. Дмитриев «Как и о чем разговаривают птицы». 

Литературоведческие понятия: кольцевая композиция (развитие представлений); 

метафора, очерк. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе участие в конкурсе 

выразительного чтения, чтение наизусть; рассказ по личным впечатлениям; текст-

описание; текст-повествование; описание природных объектов; рассказ по самостоятельно 

составленному плану; различные виды пересказа, в том числе пересказ по самостоятельно 

составленному плану. 

Внеурочная работа: конкурс выразительного чтения «Заветные слова о родной 

природе»; музыкальный час «Романсы о природе на стихи русских поэтов». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: элементы поэтики и композиции; 

живопись (репродукции), музыка (романс), ИКТ. 

Метапредметность: формирование представлений о необходимости чувствовать, 

любить и беречь природу. 

Творческая работа: коллективный творческий проект «Романсы о природе на стихи 

русских поэтов»; сочинение-описание по картине; сочинение-повествование «Забавная 

встреча»; коллективный творческий проект «Душа природы нашей». 

Внедрение: составление компьютерного диска «Романсы о природе на стихи русских 

поэтов»; составление и тиражирование сборника «Душа природы нашей». 

Мир вокруг нас (11 ч) 

Ю. Коринец «Лошадиная сила»; А. Волков «Как люди ведут счет времени»; Э. 

Юбелакер «Время» (фрагменты из книги); М. Водопьянов «106 минут вне Земли»; Ю. 

Гагарин «Дорога в космос» (отрывок); П. Антокольский «Апрель 1961 года» (отрывок); Е. 

Чайковская «Как появились коньки»; А. Светов «О том, как «обули» велосипед»; В. 

Ситников «Пчелиные профессии»; В. Танасийчук «Кто видит все вокруг себя». 

Внеклассное чтение: «Неизвестное об известном». 



Проверь себя сам: А. Куприн «Люди-птицы» (отрывок), А. Астафьев «Ночь 

космонавта» (отрывок). 

Семейное чтение: В. Крапивин «Крылья». 

Литературоведческие понятия: очерк (развитие представлений); научно-

популярный текст. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; различные виды 

пересказа; размышление на заданную тему; составление плана; рассказ по плану; 

обсуждение. 

Внеурочная работа: исследовательский проект «Знаете, каким он парнем был...» (О 

Ю. Гагарине). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книга как источник информации о 

человеческой истории; космос и космонавтика; ИКТ; спорт; музыка, рисунки и 

иллюстрации. 

Метапредметность: формирование первоначальных мировоззренческих 

представлений о человеке и цивилизации, знании и чувствах. 

Наша страна (12 ч) 

И. Бауков «Говори мне о России»; А. Рогов «Вначале было дерево» (фрагмент из 

книги «Черная роза»); С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты»; М. Лермонтов «Сашка» 

(отрывок из поэмы); А. Фатьянов «Как становится тихо ...»; Л. Кассиль «Прямой наводкой», 

«Саперы»; Л. Татьяничева «Братство»; К. Симонов «Родина». 

Внеклассное чтение: Рассказы об истории России. 

Проверь себя сам: Л. Кассиль «Катюша», А. Твардовский «Дети и война» (отрывок). 

Семейное чтение: С. Алексеев «Знамя Победы». 

Литературоведческие  понятия: образ-символ;  тема  и  идея  (развитие 

представлений); историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе чтение наизусть; обсуждение; 

рассуждение; формулирование микровыводов и выводов. 

Внеурочная работа: исследовательский проект «Памятник воину - освободителю в 

Берлине». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: произведения об отечественной 

истории; музыка, живопись (репродукции). 

Метапредметность: формирование и развитие мировоззренческих представлений: 

чувство Родины, уважение к ее истории, отражение истории страны в судьбе семьи; интерес 

к настоящему России, вера в будущее; гордость за ее свершения; понимание, что Родина - 

это дом и люди, страна и народ. 

Творческая работа: портрет Петра I (на материале художественного произведения 

и репродукции картины); сочинение-исследование «Помнит мир, спасенный ...». 

Внедрение: создание компьютерной презентации «Помнит мир, спасенный ...» с 

введением в нее фрагментов из сочинений обучающихся. 

  



Тематическое планирование 

УМК: 
Меркин Г.С. Литературное чтение: учебник для 4 класса обшеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин, С.А.Болотова; под ред. Г.С.Меркина. – 

4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 176 с.: ил. – (Начальная 

инновационная школа) 

  

Меркин Г.С. Литературное чтение: учебник для 4 класса обшеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин, С.А.Болотова; под ред. Г.С.Меркина. – 

4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 192 с.: ил. – (Начальная 

инновационная школа) 

  

1 класс (132 часа) 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

Обучение грамоте 92 

Я и моя семья 8 

Я и моя страна 8 

Я и мои друзья 8 

Я и мои дела 8 

Я и природа 8 

Всего: 132 

 

2  класс (136 часов) 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

Мы играем 20 

У нас в школе 14 

У нас дома 24 

Наша природа 19 

Времена года 36 

Мы трудимся 12 

Наше Отечество 9 

Всего: 136 

 

3 класс (136 часов) 

 

Тема Колво 

часов 

Дети и взрослые  

Дружба всех сильней  

Делу время, а потехе час  

Мир природы  

Славные страницы Российской истории  

Вселенная  

Обобщение и систематизация изученного за год. Итоговое повторение.  

Всего:  

 

4 класс (102 часа) 



 

Тема 
Кол-во 

часов 

Наши любимые сказки 22 

Наша семья 22 

Наша школьная жизнь 11 

Наши дела и заботы 10 

Наша природа 14 

Мир вокруг нас 11 

Наша страна 12 

Всего: 102 
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