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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Родное слово» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Цель: осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа,  овладение первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи 

Задачи 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 воспитывать ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно- языковое пространство своего 

народа;  

 формировать у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 формировать представления об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражённых в родной 

литературе; 

 обогащать знаниями о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 формировать потребности в постоянном чтении и письме для развития личности, 

для речевого самосовершенствования; 

 совершенствовать читательские умения, понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развивать все виды речевой деятельности, приобретать опыт создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к внеурочной деятельности «Родное слово». В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

по внеурочной деятельности «Родное слово» курс направлен на формирование понимания 

места и роли литературы на родном языке в едином культурном пространстве Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации. В основу курса «Родное слово» положена 

мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых 

для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников. 



Место внеурочной деятельности «Родное слово» в учебном плане 

  В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Родное слово» отводится: 

в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год;   

в 2 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 3 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения рабочей программы  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в фольклорных и художественных произведениях; 

Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и 

чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

Трудовое воспитание: 



— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

 Ценности  научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе 

в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга 

чтения. 

У выпускника будут сформированы в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и 

чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе 

в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и 

чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 



 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе 

в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

     Метапредметные результаты освоения программы 

 В результате изучения внеурочной деятельности «Родное слово» у выпускника 

будут сформированы следующие познавательные универсальные действия. 

Выпускник научится, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе 

текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала. 



Работа с информацией: 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения в начальной школе у выпускника формируются коммуникативные  

универсальные учебные действия. 

Выпускник научится, в том числе в части 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение: 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 



 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты. 

К концу обучения в начал ной школе у выпускника формируются регулятивные  

универсальные учебные действия. 

Выпускник научится, в том числе в части 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. (17ч) 

Я и книги (2ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении.  

Чтение — к мудрости движение. 

М. Дружинина «Что здесь написано?» 

В. Левин «Считалка для кошки» 

М. Бородицкая «Щи-талочка» 

Н. Пикулева «»Читайте, дети!» 

М. Дружинина «Выходи, Василёк!» 

Я взрослею (6ч) 

Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 



Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания.  

К. Валахонович «Шпионы» 

Д.Бурачевская «Курица лапой» 

В. Сухомлинский «Сказка о гусыне» 

Ю.Симбирская «Друг» 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. 

В. Сухомлинский «Седьмая дочь» 

С. Георгиев «Динь-Динь» 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира.  

И. Пивоварова «Дождь» 

А. Пришелец «Наш край» 

Народная наблюдательность в приметах. 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина».  

в. Степанов «Необъятная страна» 

И. Пивоварова «Тайна» 

В. Шефнер «22 июня» 

К. Симонов «Тот самый длинный день в году...» 

М. Дружинина «Без победы не бывать Отчизне» 

В.Харитонов «День Победы» 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне,звёздах, облаках; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.  

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

Е. Синева «Накануне Рождества» 

Колядки 

Р. Балакшин «Добрый дедушка» 

И. Суриков «Осень» 

Раздел 2. (16ч) 

Секреты речи и текста (4 ч) 

Общение. Устная и письменная речь (1 ч) 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге: Как приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

отблагодарить? Этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации (1 ч) 

Правила корректного речевого поведения в ходе диалога; использование в речи языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации общения. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми (1 ч) 

Имена в малых жанрах фольклора (1 ч) 

Цели и виды вопросов: вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание (2 ч) 

Язык в действии (6ч) 

Роль логического ударения (1ч) 

Звукопись в стихотворном художественном тексте (1 ч) 



Как нельзя произносить слова: пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов. Смыслоразличительная роль ударения (2 ч) 

Наблюдение за сочетаемостью слов: пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов (2 ч) 

Русский язык: прошлое и настоящее (5ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Значение устаревших слов данной тематики. Русские пословицы и поговорки, 

связанные с письменностью. Различные приёмы слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа (2 ч). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.). Значение устаревших слов указанной тематики. 

Русские пословицы и поговорки, связанные с жилищем. Различные приёмы слушания 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа (2 ч). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как называлось то, во что одевались в старину 

(кафтан,кушак, рубаха, сарафан, лаптии т. д.). Значение устаревших слов указанной 

тематики. Русские пословицы и поговорки, связанные с одеждой. Различные приёмы 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа (1 ч). 

Секреты речи и текста (1 ч). 

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. Сопоставление текстов. 

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: выделение в нём наиболее 

существенных фактов. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

РАЗДЕЛ 1. (17ч) 

МИР ДЕТСТВА (8 ч) 

Я и книги (2 ч) 

Не торопись отвечать,торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент) 

Я взрослею (3 ч) 

Как аукнется, так и откликнется. 

Пословицы об отношении к другим людям. Произведения, отражающие традиционные 

представления об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. Произведения, отражающие представление о трудолюбии как 

нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах» 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. Произведения, отражающие традиционные представления о 

смелости как нравственном ориентире. 

С. П. Алексеев. «Медаль». 



В. В. Голявкин. «Этот мальчик» 

Я и моя семья (2 ч) 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях.  

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья» 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч). 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора») 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ ( 9ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч). 

Люди земли Русской. 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент) 

Народные праздники, связанные с временами года (2ч). 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным 

календарём. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица») 

О родной природе (4 ч) 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

РАЗДЕЛ 2. (17ч) 

Русский язык: прошлое и настоящее (8ч) 

Что и как слова могут рассказать об одежде. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие одежду. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

одежда (2 ч). 

Что и как слова могут рассказать о еде. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: русская кухня. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: еда (2ч). 

Что и как могут рассказать слова о детских забавах. Лексические единицы с нацио-

нально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 



детские забавы, игры и игрушки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: детские игры, 

забавы (2 ч). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: домашняя утварь. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

домашняя утварь (1 ч). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: традиции русского чаепития. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: традиция чаепития (1 ч). 

Язык в действии (6 ч). 

Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи. 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений (1 ч). 

Синонимы и антонимы (1 ч). 

Происхождение пословиц и фразеологизмов (1 ч). 

Разные способы толкования значения слов (1 ч). 

Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём 

ударений (1 ч). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста (1ч). 

Секреты речи и текста (3 ч) 

Диалог. Приёмы общения. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращений ты и вы (1 ч). 

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: отличение главных фактов 

от второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление логической 

связи между фактами. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Связь 

предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор (1 ч). 

Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках. Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-научной речи (1 ч). 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

РАЗДЕЛ 1. (17ч) 

МИР ДЕТСТВА (8ч) 

Я и книги (2 ч) 

Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый детский опыт «писательства».  

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения») 

Я взрослею (2ч) 

Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. Произведения, отражающие представление о доброте как 

нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания.  

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. Произведения, отражающие представление о совести как 

нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания.  

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 



Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (2ч) 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим).  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (2ч). 

Детские фантазии. 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа.  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (3ч). 

Всякая душа празднику рада. 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе.  

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч). 

Неразгаданная тайна —в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский.«Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

РАЗДЕЛ 2. (17ч) 

Русский язык: прошлое и настоящее (7ч) 

Что и как слова могут рассказать об отношениях между людьми. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми, например: правда —ложь, друг —недруг, брат —братство — 

побратим. Синонимы. Антонимы. Оттенки значений. Слова с суффиксами оценки. Гнёзда 

слов с корнями -брат-, -друг-. Жизнь слова (на примере слова дружина): что обозначало в 

разные времена, почему сохранилось? Пословицы, поговорки, фразеологизмы, в которых 

отражены особенности мировосприятия и отношений между людьми (2ч). 

Что и как могут рассказать слова о природе. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, называющие природные явления и растения, например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений. «Говорящие» слова: названия дождя, 

снега, ветра; названия растений. Диалектные слова: почему одно явление получает разные 



названия? Лексическая сочетаемость слов. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, в 

которых отражены природные явления (3ч). 

Что и как могут рассказать слова о занятиях людей и профессиях. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, называющие занятия людей, например: плотник, 

столяр, врач, ямщик, извозчик, коробейник. Способы толкования значения слова: с 

помощью родственных слов, с помощью синонимов. Устаревшие слова. Жизнь слова: 

отражение занятий людей в фамилиях, названиях улиц (1 ч). 

Что и как могут рассказать слова о занятиях людей. Лексические единицы с нацио-нально-

культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты, например: гудок, 

рожок, балалайка, гусли, гармонь. «Говорящие» слова. Прямое и переносное значения 

слов. Многозначные слова. Жизнь слова: изменение значения слова (на при-мере слов 

гудеть, гармошка и т. п.) (1 ч). 

Названия старинных русских городов, происхождение названий. История городов, 

сохранившаяся в названиях улиц и площадей (3 ч). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы (2 ч). 

Язык в действии (5 ч) 

Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи. 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (1 ч). 

Специфика грамматической категории рода имён существительных в русском языке (1 ч). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множе-

ственного числа (1 ч). 

Практическое овладение нормами употребления форм имён существительных 

(родительный падеж множественного числа) (1 ч). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм суще-

ствительных. Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Особенности устного выступления (1ч). 

Секреты речи и текста (5 ч) 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного) (1 ч). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе) (2 ч). 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами (1ч). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Особенности устного выступления (1 ч). 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. 17   



1 Я и книги 2 Учебный диалог на основе 

проблемных вопросов к 

текстам 

Образовательный 

ресурс uchi.ru 

https://uchi.ru/main  

2 Я взрослею 6 Дифференцированная работа: 

чтение небольших 

фрагментов, в которых 

используется не только текст, 

но и рисунки. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

3 Я фантазирую и 

мечтаю 

2 Работа в группе: определение 

последовательности 

рисунков, передающих 

основные события рассказа; 

фиксация 

последовательности с 

помощью условных значков; 

пересказ текста с опорой на 

выстроенную 

последовательность 

рисунков. 

Детские электронные 

презентации и клипы 

http://viki.rdf.ru/ 

 

4 Что мы Родиной 

зовём? 

3 Игра «Волшебные очки»: 

развитие творческой 

фантазии, 

придумывание, во что 

необычное может 

превратиться 

обычный предмет, если на 

него посмотреть через 

волшебные очки. 

Работа в парах: подготовка к 

выразительному чтению 

небольшого текста. 

Уроки для начальной 

школы от «Кирилл и 

Мефодий» и 

презентации уроков 

https://vk.com/nachalk

a_info 

 

5 О родной природе  4 Интерпретация литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: 

чтение по ролям. 

Творческое задание: 

составление собственных 

загадок. 

Декламирование (чтение 

Коллекция ЭОР 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.r

u/5 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
https://vk.com/nachalka_info
https://vk.com/nachalka_info
http://www.openclass.ru/5
http://www.openclass.ru/5


наизусть) стихотворных 

произведений по выбору 

учащихся, в том числе из 

числа размещённых в 

учебнике. 

 Раздел 2. 16   

6 Секреты речи и 

текста 

4 Учебный диалог на основе 

анализа иллюстраций и текста 

учебника, 

в ходе которого учащиеся 

определяют, когда, с какой 

целью, в каких 

ситуациях люди пользуются 

речью. Коллективное 

формулирование 

вывода о непосредственном 

речевом сопровождении всех 

видов деятельности человека. 

Работа с иллюстрациями 

учебника. Беседа о видах 

речевой деятельности, их 

разграничение (говорение, 

слушание, чтение и письмо). 

Московская 

электронная школа 

https://school.mos.ru/ 

 

7 Язык в действии 6 Творческая работа в парах: 

придумать и разыграть 

возможный диалог 

между героями сказки. 

Парная работа: определение 

места ударения в словах 

стихотворения, 

подготовка выразительного 

прочтения стихотворного 

отрывка. Творческое задание: 

придумывание предложений, 

в которых используются 

формы одного и того же слова 

с подвижным ударением. 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

8 Русский 

язык:прошлое и 

настоящее 

5 Работа с иллюстрациями 

учебника. Дидактическая игра 

«Изобрази букву»: 

самостоятельно или в паре 

с соседом по парте дети 

пробуют изобразить буквы 

Московская 

электронная школа 

https://school.mos.ru/ 

 

https://school.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/


современного 

русского алфавита. 

9 Секреты речи и 

текста 

1 Работа с книгой: чтение и 

сравнение текстов. Беседа по 

вопросам 

к тексту, определение цели 

создания и особенностей 

каждого текста. 

Групповая творческая работа: 

подготовка рассказа о дожде, 

ливне, 

грозе с опорой на 

прочитанные тексты. 

Видеоуроки, 

презентации 

http://um-

razum.ru/load/uchebny

e_prezentacii/nachalna

ja_shkola/18 

 

 Итого 33   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Коли

честв

о 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. 17   

1 Я и книги 2 Характеристика текста 

художественного 

произведения: 

определение ключевых идей 

произведений, сравнение 

сюжетов народной и 

литературной сказок, 

описывающих похожие 

события; сравнение 

прочитанных текстов (работа 

в группе). Характеристика 

героев произведения: оценка 

поступков героя с 

доказательством своего 

мнения с опорой на текст. 

Наблюдение: рассматривание 

иллюстраций, поиск в 

тексте отрывков, 

соответствующих 

иллюстрациям. Учебный 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://resh.edu.ru/


диалог на основе проблемных 

вопросов к тексту. 

2 Я взрослею 3 Слушание текста: восприятие 

на слух художественных 

произведений, которые 

читает учитель или 

подготовленный ученик, 

понимание содержания 

произведения, ответы на 

вопросы. Чтение вслух: 

чтение небольших отрывков 

из произведений 

целыми словами (скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим 

осознать текст); 

выразительное чтение 

стихотворения (работа в 

паре).Чтение про себя: чтение 

небольших отрывков из 

произведений, ответы на 

вопросы по содержанию; 

чтение и обсуждение 

историко-культурной 

информации, имеющей 

отношение к прочитанному 

произведению. 

Московская 

электронная школа 

https://school.mos.ru/ 

 

3 Я и моя семья 2 Творческая работа: чтение 

диалога по ролям (работа 

в группе). Наблюдение: 

рассматривание 

иллюстраций, поиск 

в тексте соответствующих 

отрывков. Учебный диалог на 

основе текста. Внеклассное 

чтение: выбрать книгу для 

дополнительного 

чтения, опираясь на 

рекомендательный список в 

учебнике и рассказ учителя. 

Коллекция ЭОР 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.r

u/5 

 

4 Я фантазирую и 

мечтаю 

1 Характеристика текста 

художественного 

произведения: определение 

темы и главной мысли 

Образовательный 

ресурс uchi.ru 

https://school.mos.ru/
http://www.openclass.ru/5
http://www.openclass.ru/5
https://uchi.ru/


произведения; сопоставление 

тематически близких 

произведений XIX 

и XX в. Характеристика 

героев произведения: 

нахождение описания героя, 

установление связи между 

поступками героя и 

его характером. Творческая 

работа: чтение диалога по 

ролям (работа в группе). 

Пересказ отрывка текста по 

опорным словам. Учебный 

диалог на основе текста. 

https://uchi.ru/main  

5 Родная страна во 

все времена сынами 

сильна 

3 Характеристика текста 

художественного 

произведения: определение 

темы и главной мысли 

произведения; поиск и 

сравнение описаний одного и 

того же предмета в разных 

частях текста; сопоставление 

рассказа и стихотворения, 

объединённых одной темой. 

Характеристика героев 

произведения: поиск 

описания героя, установление 

связи между поступками 

героя и его характером; 

понимание чувств героя, 

подтверждение своих 

выводов примерами из текста. 

Пересказ отрывка текста от 

лица одного из героев произ- 

ведения. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

6 Народные 

праздники, 

связанные с 

временами года 

2 Пересказ: подготовка 

краткого пересказа текста по 

плану. Наблюдение: 

рассматривание 

иллюстраций, поиск в тексте 

соответствующих отрывков. 

Учебный диалог на основе 

текста. Внеклассное чтение: 

выбрать книгу для 

Детские электронные 

презентации и клипы 

http://viki.rdf.ru/ 

 

https://uchi.ru/main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


дополнительного чтения, 

опираясь на 

рекомендательный список в 

учебнике и рассказ учителя. 

7 О родной природе 4 Творческая работа: 

выразительное чтение по 

ролям фольклорных 

произведений, например, 

загадок в виде диалога 

(работа в паре). Наблюдение: 

рассматривание репродукций 

картин, определение, 

подходит ли предложенная 

репродукция картины в 

качестве иллюстрации к 

стихотворению, обоснование 

своего мнения; подбор к 

рисункам (фотографиям) 

описаний из текста. Учебный 

диалог на основе текста. 

Проверочная работа. 

Московская 

электронная школа 

https://school.mos.ru/ 

 

 Раздел 2. 17   

8 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

8 Работа с репродукцией 

картины: подготовить устный 

рассказ о том, что изображено 

на картине. Работа с текстом: 

прочитать текст, сопоставить 

информацию из текста с 

информацией на рисунке; 

прочитать текст, сопоставить 

информацию из текста с 

репродукцией картины, 

восстановить текст, вставив 

пропущенные слова. 

Творческое задание: описать 

то, что изображено на 

рисунке. Работа в группе: 

каждый участник группы 

готовит устное сообщение 

на основе репродукции 

картины и представляет его 

другим участникам, группа 

оценивает сообщение по 

заранее согласованным 

критериям. Практическая 

работа: объяснить значение 

Образовательный 

ресурс uchi.ru 

https://uchi.ru/main  

https://school.mos.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/main


пословиц. 

9 Язык в действии 6 Работа с рисунками: выбрать 

место ударения в словах-

омографах, опираясь на 

изображения 

соответствующих предметов. 

Упражнение: 

потренироваться в 

произношении слов-

омографов в соответствии с 

поставленным ударением; 

определить место ударения 

в словах-омографах. Работа в 

паре: опираясь на рисунок, 

каждый ученик подбирает 

современные слова-синонимы 

к устаревшим словам, затем 

ученики проверяют друг 

друга. Рассказ учителя «Для 

чего нужны антонимы?». 

Практическая работа: 

выписать антонимы из текста; 

подобрать антонимы к 

словам, к каждой паре 

антонимов подобрать слово, к 

которому они относятся. 

Работа в группе: сравнить 

фразеологизмы, имеющие в 

разных языках общий смысл, 

но различную образную 

форму; догадаться по 

описанию, о каком 

фразеологизме идёт речь 

(каждый участник работает со 

своим описанием, затем 

представляет результаты 

работы группе). 

Орфографический тренинг. 

Практическая работа: 

«Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с 

необычным произношением и 

ударением». 

Уроки для начальной 

школы от «Кирилл и 

Мефодий» и 

презентации уроков 

https://vk.com/nachalk

a_info 

 

10 Секреты речи и 

текста 

3 Работа с рисунками: провести 

анализ ситуаций речевого 

общения; подобрать к 

каждому рисунку варианты 

Коллекция ЭОР 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.r

https://vk.com/nachalka_info
https://vk.com/nachalka_info
http://www.openclass.ru/5


подписей — устойчивые 

этикетные выражения. 

Работа с толковым словарём: 

объяснить значение слов 

диалог, реплика. Работа в 

группе: каждому участнику 

группы нужно прочитать 

диалог, найти ошибки; 

обсудить, как их исправить, с 

другими участниками 

группы. 

Работа в паре: определить 

количество участников 

диалога, прочитать его по 

ролям, точно передавая 

интонацию каждого 

собеседника. 

Самостоятельная работа: 

объяснить значение 

пословиц. Проектное задание: 

написать несколько советов о 

том, как вести диалог. 

Творческая работа: прочитать 

текст, сопоставить 

информацию из текста и 

иллюстрации к нему, 

выделить в тексте 

информацию, которая 

понадобится для инструкции, 

написать черновик 

инструкции, как сделать 

ёлочную игрушку; на основе 

инструкции и предложенного 

плана написать небольшой 

текст-повествование по 

заданной теме. Работа в 

группе: обсудить черновики 

текстов, отредактировать их. 

u/5 

 

 Итого 34   

3 класс 

№п/

п 

Наименование 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. 17   



1 Я и книги 2 Чтение вслух и про себя 

отрывков из повестей о 

первом детском опыте 

написания дневников, 

стихотворений, рассказов. 

Понимание значения 

незнакомых слов и 

выражений в тексте с опорой 

на контекст, морфемную 

структуру слова и 

дополнительные источники 

информации. Характеристика 

текста художественного 

произведения: ответы на 

вопросы по содержанию, 

определение мотивов 

поступков героев, объяснение 

их эмоционального 

состояния; сопоставление 

автобиографической повести 

и повести с вымышленными 

героями. Наблюдение: 

рассматривание 

иллюстраций, поиск в тексте 

отрывков, соответствующих 

предложенным 

иллюстрациям. Учебный 

диалог на основе проблемных 

вопросов к тексту, 

обсуждение историко-

культурной информации, 

имеющей отношение к 

прочитанным произведениям. 

Внеклассное чтение: выбрать 

книгу для дополнительного 

чтения, опираясь на 

рекомендательный список в 

учебнике и рассказ учителя. 

Образовательный 

ресурс uchi.ru 

https://uchi.ru/main  

2 Я взрослею 2 Объяснение смысла 

пословиц, соотнесение 

пословиц и заголовка раздела 

(работа в паре). Учебный 

диалог на основе проблемных 

вопросов к тексту; 

доказательство собственной 

точки зрения с опорой на 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


текст. Внеклассное чтение: 

выбрать книгу для 

дополнительного чтения, 

опираясь на 

рекомендательный список 

книг в учебнике и рассказ 

учителя. 

3 Я и моя семья 2 Характеристика 

произведения и его героев: 

ответы на вопросы по 

содержанию; определение 

мотивов поступков героев, 

объяснение их 

эмоционального состояния; 

оценка поступков героев; 

определение ключевых идей 

произведения; сравнение 

автобиографической повести 

и произведения с 

вымышленными героями, 

поиск общего и различно- 

го, определение отношений 

между героем и 

рассказчиком. Учебный 

диалог на основе проблемных 

вопросов к тексту; 

доказательство собственной 

точки зрения с опорой на 

текст. Внеклассное чтение: 

выбрать книгу для 

дополнительного чтения, 

опираясь на 

рекомендательный список 

книг в учебнике и рассказ 

учителя. 

Детские электронные 

презентации и клипы 

http://viki.rdf.ru/ 

 

4 Я фантазирую и 

мечтаю 

2 Слушание текста: восприятие 

текста, который читает 

учитель, ответы на вопросы к 

тексту, формулирование 

вопросов по содержанию 

воспринятого на слух текста. 

Чтение про себя: чтение 

фрагментов повести, 

автобиографических 

воспоминаний, справочной 

информации историко-

Образовательный 

ресурс uchi.ru 

https://uchi.ru/main  

http://viki.rdf.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/main


культурного характера, 

имеющей отношение к 

прочитанному произведению. 

Чтение вслух: чтение 

отдельных фрагментов по 

ролям. Понимание значения 

незнакомых слов и 

выражений в тексте с опорой 

на контекст, морфемную 

структуру слова 

и дополнительные источники 

информации; оценка точно-

сти авторских слов через 

сопоставление авторского 

выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

5 Родная страна во 

все времена сынами 

сильна 

3 Характеристика текста 

художественного 

произведения и его героев: 

ответы на вопросы по 

содержанию; характеристика 

героев; определение мотивов 

их поступков, объяснение их 

эмоционального состояния; 

оценка поступков героев; 

определение ключевых идей 

произведения; работа 

с иллюстративным 

материалом; поиск в тексте 

доказательства 

предложенным 

утверждениям; сопоставление 

рассказа и стихотворения, 

объединённых одной темой. 

Пересказ отрывка из текста 

от лица одного из персона-

жей. Учебный диалог на 

основе текста. Внеклассное 

чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, 

опираясь на 

рекомендательный список в 

учебнике и рассказ учителя. 

Уроки для начальной 

школы от «Кирилл и 

Мефодий» и 

презентации уроков 

https://vk.com/nachalk

a_info 

 

6 От праздника к 

празднику 

3 Чтение вслух: выразительное 

чтение стихотворений. 

Декламирование (чтение 

Коллекция ЭОР 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.r

https://vk.com/nachalka_info
https://vk.com/nachalka_info
http://www.openclass.ru/5


наизусть) стихотворных 

произведений по выбору 

учащихся, в том числе из 

числа размещённых в 

учебнике. Пересказ отрывка 

текста по плану. Учебный 

диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать 

книгу для дополнительного 

чтения, опираясь на 

рекомендательный список в 

учебнике и рассказ учителя. 

u/5 

 

7 О родной природе 3 Характеристика текста 

художественного 

произведения и его героев: 

сопоставление тематически 

близких произведений 

фольклора и русской 

литературы; поиск в тексте 

олицетворения; поиск 

синонимичных выражений в 

информационном и 

художественном текстах; 

сравнение стихотворений, 

написанных на одну тему. 

Работа в паре: выразительное 

чтение коротких текстов. 

Наблюдение: рассматривание 

репродукций картин, опре- 

деление, подходит ли 

предложенная репродукция 

картины в качестве 

иллюстрации к 

стихотворению, обоснование 

своего мнения; подбор к 

рисункам (фотографиям) 

описаний из текста. Учебный 

диалог на основе текста. 

Проверочная работа. 

Внеклассное чтение: выбрать 

книгу для дополнительного 

чтения, опираясь на 

рекомендательный список в 

Московская 

электронная школа 

https://school.mos.ru/ 

 

https://school.mos.ru/


учебнике и рассказ учителя. 

 Раздел 2. 17   

8 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

7 Работа с текстом: выделить 

пословицы из ряда 

высказываний; подобрать 

заголовок; найти слова и 

выражения, 

характеризующие главных 

героев, создать собственный 

текст с использованием 

противительных 

конструкций; сравнить 

характеристики героев сказок 

— поиск устойчивых 

характеристик в описаниях 

лжецов и честных людей 

(например, при работе со 

сказками В. И. Даля «Правда 

и кривда» и В. Г. Губарева 

«Королевство кривых 

зеркал»). Работа с рисунками 

и подписями к ним: 

обнаружить общий признак 

в значении этимологически 

родственных слов (лук, лука, 

излучина, лукавство). 

Работа в паре: найти в тексте 

характеристики разных 

героев с последующим 

объединением в общий текст. 

Дидактическая игра: 

прочитать слова «задом 

наперёд»Творческое задание: 

создать текст-описание; 

придумать загадки о дожде, 

туче, снеге на основе 

сравнения. Проектное 

задание. Странички 

«Природного словаря». 

Работа в группе: оформить 

страницы словаря с 

«дождевым» словом, со 

«снежным» словом, со 

«словом ветра», с «лесным» 

словом. Работа в парах: 

взаимооценка. Работа с 

текстом: восстановить 

Московская 

электронная школа 

https://school.mos.ru/ 

 

https://school.mos.ru/


последовательность 

фрагментов текста; 

выразительно читать 

поэтический текст (описание 

звучания). Самостоятельная 

работа: познакомиться с 

историей и значением слов 

и выражений на основе 

материалов из истории языка 

и культуры. 

9 Язык в действии 5 Эксперимент: замена в тексте 

слов с оценочными 

суффиксами на нейтральные 

слова; обсуждение 

результатов. Практическая 

работа: восстановление 

деформированных (с 

пропусками слов) 

предложений на основе 

анализа контекста и значения 

слов с суффиксами оценки; 

образование 

существительных по 

продуктивным моделям с 

помощью суффиксов оценки. 

Работа с иллюстрациями в 

группах: описание картины с 

использованием слов с 

суффиксами оценки 

(взаимооценка). Учебный 

диалог о роде имён 

существительных. 

Самостоятельная работа: 

познакомиться с историей 

слов на основе материалов из 

истории языка и культуры 

(например, ножницы). Работа 

в группе: вспомнить и 

записать слова разных 

тематических групп, 

имеющие только форму 

множественного числа 

(например, игры, одежда, 

инструменты). 

Орфографический тренинг.  

Образовательный 

ресурс uchi.ru 

https://uchi.ru/main  

10 Секреты речи и 

текста 

5 Работа с текстом: чтение и 

слушание отрывков из 

художественных текстов, 

описывающих споры героев, 

Московская 

электронная школа 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/main


поиск утверждений и доводов 

каждого героя; чтение 

отрывка, содержащего 

утверждение героя и поиск 

аргументов для 

подтверждения или 

опровержения утверждения 

в других источниках 

информации. Творческое 

задание: написать 

продолжение истории, 

содержащее аргументы, 

примиряющие участников 

спора (например, 

продолжение сказки К. Д. 

Ушинского «Спор деревьев»). 

Наблюдение: выявлять 

языковые особенности при 

работе с текстами фольклора 

и с художественными 

текстами (осуществляется 

при изучении всех разделов 

курса). Представление 

проектных заданий, 

выполненных при изучении 

раздела «Секреты речи и 

текста». 

https://school.mos.ru/ 

 

 Итого 34   

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов.

https://school.mos.ru/


 


