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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

урок

а 

Тема раздела/ урока Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Введение  – 1 час 

1 

Введение. 

Знакомство с 

учебником.  

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- познакомятся с 

системой условных 

обозначений; 

- анализировать 

научно-

познавательный 

текст, выделять в 

нём главную 

мысль. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

ориентироваться в 

учебнике; находить 

нужную главу в 

содержании 

учебника. 

Проявлять 

бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 

учебной книги 

Выставка книг.   

Летописи. Былины. Жития – 11 часов 

2 

Знакомство с 

разделом. Летописи. 

 

 

 

 

 

1 

Регулятивные: 

- умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела; понимать 

ценность и 

значимость 

литературы для 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу чтения, 

книгам, к урокам 

литературного 

чтения. 

Словарь 

Ожегова. 
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- дать 

представление о 

летописях; 

- формировать 

основы 

читательских и 

речевых умений. 

Коммуникативные: 

- умение 

участвовать в 

диалоге, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

сохранения русской 

культуры. 

3 

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда» (в 

сокращении) 

1 

Регулятивные: 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- показать роль 

князя Олега в 

истории Руси. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся читать 

отрывки из 

древнерусских 

летописей; 

находить в тексте 

летописи данные о 

различных 

исторических 

фактах. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Репродукции 

картин 

Васнецова. 

  

4 
«И вспомнил Олег 

коня своего» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

Научатся находить 

в тексте летописи 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

Иллюстрации 

исторических 
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практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- дать 

представление об 

образе князя Олега. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

данные о 

различных 

исторических 

фактах; сравнивать 

текст летописи с 

художественным 

текстом. 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

событий. 

5 

Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения 

А.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- обращаться к 

разным источникам 

информации. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся находить 

в тексте летописи 

данные о 

различных 

исторических 

фактах; сравнивать 

текст летописи с 

художественным 

текстом. 

Проявлять интерес 

к чтению 

литературных 

произведений на 

уроках и дома, в 

свободное время 

посещать 

библиотеку, 

готовить материал к 

урокам, обращаясь 

к разнообразным 

источникам 

информации 

 Портрет 

Пушкина А.С. 

  

6 
Ильины три 

поездочки 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- дать 

представление о 

былине. 

Коммуникативные: 

Научатся 

пересказывать 

былину от лица ее 

героя; определять 

героя былины; 

находить в тексте 

слова, 

описывающие 

внешний вид героя, 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

Портреты 

былинных 

героев. 
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- формулировать 

свои затруднения. 
его характер и 

поступки. 
принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

7 
Три поездки Ильи 

Муромца 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- формировать 

умение находить 

устаревшие слова и 

объяснять их 

значение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся 

пересказывать 

былину от лица ее 

героя; сравнивать 

былины и 

волшебные сказки. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Репродукции 

картин 

Васнецова. 

  

8 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- научатся 

понимать заглавие 

произведения, 

определение 

особенностей 

художественного 

текста. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

Научатся 

сравнивать 

поэтический и 

прозаический текст 

былины. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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высказывания. 

9 
Житие Сергия 

Радонежского 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

жизнью 

преподобного 

Сергия 

Радонежского. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся находить 

информацию об 

интересных фактах 

из жизни святого 

человека. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Мультфильм о 

С.Радонежском. 

  

10 
Житие Сергия 

Радонежского 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- формировать 

потребность в 

постоянном чтении 

книг. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся находить 

информацию об 

интересных фактах 

из жизни святого 

человека; 

описывать характер 

человека; 

высказывать свое 

отношение. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Книги о С. 

Радонежском. 

  

11 

Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

Научатся 

рассказывать об 

известном 

историческом 

событии на основе 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

Иллюстративны

й материал  

(репродукции 

картин, 

портреты, 
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- способствовать 

обогащению 

словарного запаса 

учащихся. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

опорных слов и 

других источниках 

информации; 

участвовать в 

проектной 

деятельности. 

внешняя). фотографии 

памятников). 

12 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития» 

Проверочная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- обобщить и 

систематизировать 

знания по разделу 

«Летописи. 

Былины. Жития». 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся проверять 

себя; 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения при 

работе с текстом, 

используя 

обобщающие 

вопросы учебника 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

  

Чудесный мир классики – 22 часа 

13 
П.П.Ершов «Конек-

Горбунок» 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

П.П.Ершова. 

Коммуникативные: 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать в темпе 

разговорной речи, 

осмысливая его 

содержания. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка. 

 Портрет 

П.П.Ершова.  

презентация с 

биографией 
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- строить 

монологическое 

высказывание. 

 

14 
П.П.Ершов «Конек-

Горбунок» 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- научатся 

выборочно 

пересказывать 

содержание, 

работать над 

содержанием 

сказки. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать в темпе 

разговорной речи, 

осмысливая его 

содержания. 
 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Иллюстрации к 

сказке.  

  

15 
П.П.Ершов «Конек-

Горбунок» 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- научатся видеть 

скрытый смысл, 

заключенный в 

сказках. 

Коммуникативные: 

Научатся 

наблюдать над 

развитием событий 

в сказке; составлять 

самостоятельно 

план. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

Мультфильм 

«Конек-

Горбунок». 
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- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

деятельности. 

16 
П.П.Ершов «Конек-

Горбунок» 
1 

Регулятивные: 

- соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Познавательные: 

- высказывать свое 

мнение и объяснять 

словами текста. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся 

пересказывать 

большое по объему 

произведение. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Иллюстрации к 

сказке.  

  

17 
А.С.Пушкин. Стихи. 

«Няне» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- формировать 

навыки работы с 

поэтическим 

текстом. 

Коммуникативные: 

- выполнять 

правила работы в 

группе. 

Научатся 

наблюдать над 

выразительностью 

литературного 

языка в 

произведениях 

русских писателей. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Портрет 

А.С.Пушкина. 

презентация с 

биографией 

  

18 

А.С.Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

Научатся 

выразительно 

читать, отвечать на 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

Репродукции 

картин. На тему 

«Осень» 
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учебную задачу. 

Познавательные: 

- показать 

многообразие 

поэзии 

А.С.Пушкина. 

Коммуникативные: 

- выполнять 

правила работы в 

группе. 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

использовать 

приемы 

интонационного 

чтения 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

19 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- познакомить со 

сказкой 

А.С.Пушкина. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся 

наблюдать за 

развитием событий 

в сказке; читать 

текст в темпе 

разговорной речи, 

осмысливая ее 

содержание. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

эмпатия как 

понимание. 

Выставка книг-

сказок писателя.  

  

20 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать 

вместе с учителем 

учебную задачу 

урока, осмыслять 

её, понимать суть. 

Познавательные: 

- развивать навыки 

беглого 

выразительного  

Научатся понимать 

позицию писателя, 

его отношение к 

окружающему 

миру, своим 

героям. 

Самоопределяться в 

выборе заданий, 

определять 

личностный смысл 

при выполнении 

творческих заданий, 

реализовывать свой 

творческий 

потенциал. 

Иллюстрации к 

сказке. 
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чтения. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

21 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- продолжить 

знакомство со 

сказкой 

А.С.Пушкина. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства. 

Проявлять 

позитивные чувства 

по отношению к 

произведениям 

родных писателей и 

поэтов. 

Мультфильм 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях». 
 

  

22 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

1 

Регулятивные: 

- различать способ 

и  результат 

действия. 

Познавательные: 

- развивать навыки 

беглого чтения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся 

наблюдать над 

выразительностью 

литературного 

языка. 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, 

которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа. 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

  

23 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

1 
Регулятивные: 

- различать способ 

результат действия. 

Научатся выражать 

свое отношение к 

мыслям автора, его 

Этические чувства, 

прежде всего, 

доброжелательност

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Познавательные: 

- формировать 

умение видеть 

скрытый смысл, 

заключенный в 

сказках. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

советами героям 

произведения. 
ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

24 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

1 

Регулятивные: 

- различать способ 

результат действия. 

Познавательные: 

- развивать 

поэтический слух. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся 

самостоятельно 

составлять план; 

пересказывать 

большое по объему 

произведение. 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

Книги 

"Спящая 

красавица", 

"Белоснежка и 

семь гномов". 

  

25 
М.Ю.Лермонтов 

«Дары Терека» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- формировать 

умение отвечать на 

вопросы на основе 

художественного 

текста. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся 

высказывать 

суждение о 

значении 

произведения для 

России и русской 

культуры. 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

Портрет 

писателя, фото 

природы 

Кавказа. 
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26 
М.Ю.Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- познакомить со 

сказкой «Ашик-

Кериб». 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся читать 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта; 

различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

  

27 
М.Ю.Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

анализировать 

текст и делить его 

на части. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся 

выразительно 

читать 

произведения; 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении; 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицами. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Аудио 

приложение к 

учебнику 

  

28 
М.Ю.Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

Научатся 

сравнивать мотивы 

русской и турецкой 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

Карточки с 

заданиями. 

  



14 
 

действий. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

технику чтения про 

себя. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

сказки; 

характеризовать 

героев. 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

29 
Л.Н.Толстой 

«Детство» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новым жанром 

литературы - 

трилогией. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся читать 

произведения вслух 

с постепенным 

переходом на 

чтение про себя. 

Оценивать поступк

и людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Портрет 

Л.Н.Толстого. 

Выставка книг 

писателя.  

  

30 
Л.Н.Толстой 

«Детство» 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- научатся 

анализировать 

художественный 

текст, выделять в 

Научатся выражать 

свое отношение к 

мыслям автора, его 

советам и герою 

произведения. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Презентация 

автобиография 

Л.Н. Толстого 
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нем основную 

мысль. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

31 
Л.Н.Толстой «Как 

мужик убрал камень» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- формировать 

понятие о басне, о 

морали басни. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся отличать 

басню от других 

литературных 

жанров;  определят

ь мораль басни, 

аллегорию; уметь 

давать 

характеристику 

героям с опорой на 

слова басни. 

Оценивать поступк

и людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Аудио 

приложение к 

учебнику 

  

32 
А.П.Чехов 

«Мальчики» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

А.П.Чехова. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся 

раскрывать смысл 

произведения, 

выделять главное, 

существенное в 

изучаемом 

материале, 

составлять 

характеристику 

главных героев. 
 

Оценивать поступк

и людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Портрет 

А.П.Чехова.  

  

33 
А.П.Чехов 

«Мальчики» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

Научатся понимать 

содержание 

Навыки 

сотрудничества в 

Электронное 

приложение к 
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удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

технику беглого 

осознанного 

чтения, умение 

оценивать 

поступки. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение; 

находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам. 
 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

учебнику.  

34 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Чудесный мир 

классики» 

Проверочная работа 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- формировать 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

словами текста. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся 

раскрывать смысл 

произведения, 

выделять главное, 

существенное в 

изучаемом 

материале, 

составлять 

характеристику 

главных героев. 
 

Оценивать поступк

и людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

  

Поэтическая тетрадь – 12 часов 

35 

Ф.И.Тютчев «Еще 

земли печален  

вид …». 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание, 

Научатся отвечать 

на вопросы  по 

содержанию 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

Портрет 

Ф.И.Тютчева. 

презентация с 
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используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- прогнозировать 

содержание 

раздела. 
Коммуникативные: 

- адекватно 

взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога. 

прочитанного; 

читать 

выразительно 

стихи. 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

биографией 

36 

Ф.И.Тютчев  

«Как неожиданно и 

ярко …» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

Ф.И.Тютчева. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать 

выразительно; 

воспроизводить 

наизусть. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Портрет 

Ф.И.Тютчева. 

  

37 
А.А.Фет «Весенний 

дождь» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- показать, как 

посредством слова 

можно передать 

Научатся 

определять по 

тексту, как 

отражаются 

переживания 

автора в его стихах; 

размышлять, всегда 

ли они совпадают с 

Оценивать поступк

и людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

Портрет 

А.А.Фета.  

  



18 
 

любовь к природе, 

к Родине. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к 

жизни, природе, 

людям. 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

38 А.А.Фет «Бабочка» 1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- развивать умение 

видеть и замечать 

прекрасное в 

природе. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

фотографии 

бабочек 

  

39 

Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

Е.А.Баратынского. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

Научатся 

определять по 

тексту, как 

отражаются 

переживания 

автора в его стихах; 

размышлять, всегда 

ли они совпадают с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам, 

понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

Портрет 

Е.А.Баратын-

ского. 
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помощь и 

сотрудничество. 
жизни, природе, 

людям. 

40 

Е.А.Баратынский 

«Где сладкий шепот 

…» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- развивать 

поэтический слух 

детей, внимание, 

наблюдательность. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся читать 

стихи 

выразительно, 

передавая 

изменения в 

настроении, 

выраженные 

автором.  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

41 
А.Н.Плещеев «Дети и 

птичка» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

поэзией 

А.Н.Плещеева. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

определять 

средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом 

произведении.  

Оценивать поступк

и людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Портрет 

А.Н.Плещеева.  

  

42 

И.С.Никитин  

«В синем небе 

плывут над полями 

1 
Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

Научатся 

определять по 

тексту, как 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

 Портрет 

И.С.Никитина, 

Репродукции 
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…» задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

поэзией 

И.С.Никитина. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

отражаются 

переживания 

автора в его стихах. 

произведений, к их 

поступкам. 
картин на тему 

«Осень» 

43 
Н.А.Некрасов 

«Школьник» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- формировать 

умения понимать 

глубину 

произведения. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся читать 

стихи 

выразительно, 

передавая 

изменения в 

настроении, 

выраженные 

автором. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Портрет 

Н.А..Некрасова. 

  

44 

Н.А.Некрасов  

«В зимние сумерки 

нянины 

 сказки …» 

1 

Регулятивные: 

- определять и 

формировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: 

- познакомить со 

Научатся 

определять по 

тексту, как 

отражаются 

переживания 

автора в его стихах; 

размышлять, всегда 

ли они совпадают с 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

Репродукции 

картин на тему 

«Зима» 
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стихотворением «В 

зимние сумерки 

нянины сказки …». 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы. 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к 

жизни, природе, 

людям. 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

45 
И.А.Бунин 

«Листопад» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение находить 

средства 

художественной 

выразительности, 

помогающие 

увидеть картины, 

созданные автором. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся 

определять по 

тексту, как 

отражаются 

переживания 

автора в его стихах; 

размышлять, всегда 

ли они совпадают с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к 

жизни, природе, 

людям. 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, 

которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа. 

Портрет 

И.А.Бунина.   

  

46 

Обобщающий урок 

по разделу 

"Поэтическая 

тетрадь" 

Проверочная работа 

 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

- обобщить знания 

Научатся читать 

стихи 

выразительно, 

передавая 

изменения в 

настроении, 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанного 

произведения, к их 

поступкам. 

Предлагать 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 
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по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

выраженные 

автором; 

самостоятельно 

оценивать свое 

чтение. 

варианты решения 

морально-

нравственных 

дилемм. 

Литературные сказки – 16 часов 

47 

В.Ф.Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

- познакомиться 

жизнью и 

творчеством 

В.Ф.Одоевского. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся 

составлять 

собственные 

высказывания на 

основе чтения или 

слушания 

произведений, 

высказывая 

собственное 

отношение к 

прочитанному 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанного 

произведения, к их 

поступкам. 

Предлагать 

варианты решения 

морально-

нравственных 

дилемм. 

Портрет 

В.Ф.Одоевского.  

  

48 

В.Ф.Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- научатся 

понимать тему и 

главную мысль 

рассказа. 

Коммуникативные: 

Научатся 

сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки; знать 

отличительные 

особенности 

литературной 

сказки. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Энциклопедия 

интересных  

вещей. 
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- проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы. 

49 

В.Ф.Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 
1 

Регулятивные: 

- контролировать 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

планом. 

Познавательные: 

- формировать 

навыки 

продуктивного 

выразительного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

взаимодействовать 

с партнером в 

рамках учебного 

диалога.  

Научатся 

определять 

последовательность 

событий, 

составлять план, 

пересказывать 

подробно по плану. 

Оценивать поступк

и людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

  

50 
В.М.Гаршин «Сказка 

о жабе и розе» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- расширять знания 

о жизни и 

творчестве 

В.М.Гаршина. 

Научатся 

определять 

главную мысль 

произведения и 

смысл заглавия. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Портрет 

В.М.Гаршина.  
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Коммуникативные: 

- излагать понятно 

для партнера 

основное 

содержание 

рассказа. 

51 
В.М.Гаршин «Сказка 

о жабе и розе» 
1 

Регулятивные: 

- коллективно 

составлять план для 

пересказа 

литературного 

произведения. 

Познавательные: 

- развивать 

способность 

полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение, 

сопереживать 

героям. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству. 

Научатся 

сравнивать 

народную и 

литературную 

сказку; определять 

вид текста. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Иллюстрации к 

сказке. 

  

52 
В.М.Гаршин «Сказка 

о жабе и розе» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

Научатся делить 

текст на части; 

пересказывать 

сказку по плану 

подробно и 

выборочно.  

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

Карточки с 

заданиями. 
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- формировать 

умение 

самостоятельно 

находить решение 

поставленной 

проблему. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

53 

П.П.Бажов 

«Серебряное 

копытце» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- расширить знания 

о жизни и 

творчестве 

П.П.Бажова. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся объяснять 

смысл непонятных 

слов и выражений с 

опорой на текст. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Портрет 

П.П.Бажова 

  

54 

П.П.Бажов 

«Серебряное 

копытце» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

навыки 

правильного 

Научатся 

определять 

отличительные 

особенности 

литературной 

сказки; главную 

мысль 

произведения и 

смысл заглавия. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

оценка поступков 

героев с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм; способность к 

самооценке.  

Карточки с 

заданиями.  
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выразительного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

 

55 

П.П.Бажов 

«Серебряное 

копытце» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

- осмысливать 

прочитанный текст, 

определять тему и 

главную мысль. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся 

составлять план 

сказки с опорой на 

главные события. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Иллюстрации к 

сказке. 

  

56 

П.П.Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- способствовать 

пополнению 

словарного запаса 

учащихся. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

Научатся 

придумывать свой 

вариант сказки, 

используя 

литературные 

приемы. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

Мультфильм.   
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свои затруднения. мире. 

57 
С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек» 
1 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

- познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

С.Т.Аксакова. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся читать и 

воспринимать на 

слух прочитанное. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Портрет 

С.Т.Аксакова.  

  

58 
С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

задание по плану. 

Познавательные: 

- обучать умению 

характеризовать 

поступки героев. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся делить 

текст на части; 

определять 

главную мысль 

каждой части. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке.  
 

Иллюстрации к 

сказке. 

  

59 
С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек» 
1 

Регулятивные: 

- определять цель 

Научатся 

прогнозировать 

Оценивать поступк

и людей, 

Карточки с 

заданиями. 
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учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

- формировать 

навыки 

внимательно, 

вдумчиво 

воспринимать 

художественный 

текст. 

Коммуникативные: 

-  слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

содержание 

произведения; 

понимать поступки 

героев, их 

эмоциональное 

состояние 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

60 
С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек» 
1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

при выполнении 

учебного задания. 

Познавательные: 

- анализировать 

художественное 

произведение. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся 

составлять план 

сказки с опорой на 

главные события; 

придумывать свой 

вариант сказки, 

используя 

литературные 

приемы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке.  
 

Мультфильм   

61 Контрольная 1 Регулятивные: Научатся отвечать Осознавать пользу Карточки с   
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работа по 

изученным 

разделампервой 

части учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить 

изученный 

материал. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

на поставленные 

вопросы по теме 

раздела; работать 

самостоятельно. 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

индивидуальным

и заданиями. 

62 
КВН «Литературный 

калейдоскоп» 
1 

Регулятивные: 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- научатся отвечать 

на вопросы. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность 

к самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

Презентация к 

уроку«Литерату

рный 

калейдоскоп». 

  

Делу время – потехе час – 9 часов 

63 
Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 
1 

Регулятивные: 

- организовывать 

свое рабочее место 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Портрет Е.Л. 

Шварца.  
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под руководством 

учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

Е.Л.Шварца. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

произведения; 

понимать поступки 

героев, их 

эмоциональное 

состояние. 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке.  
 

64 
Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 
1 

Регулятивные: 

- совместно с 

учителем 

определять цель 

урока и план 

выполнения 

заданий. 

Познавательные: 

- научатся выделять 

главную мысль, 

давать 

характеристику 

героев 

произведения.  

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся 

пересказывать 

текст от лица 

автора или одного 

из героев. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Видео фильм.   

65 
В.Ю.Драгунский 

«Главные реки» 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

Научатся понимать, 

как поступки 

характеризуют 

героев 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

Портрет 

В.Ю.Драгунског

о.  
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исправления в 

работу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

содержанием 

рассказа 

В.Ю.Драгунского. 

Коммуникативные: 

- уметь создавать 

устные 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

произведения; 

определять их 

нравственный 

смысл. 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

66 
В.Ю.Драгунский 

«Главные реки» 
1 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке. 

Познавательные: 

- научатся 

анализировать 

содержание 

рассказа. 

Коммуникативные: 

- аргументировано 

отвечать на 

вопросы, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Научатся понимать 

поступки героев, их 

эмоциональное 

состояние. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Карточки с 

отрывками из 

произведений.  

  

67 
В.Ю.Драгунский 

«Что любит Мишка» 
1 

Регулятивные: 

- определять план 

Научатся 

инсценировать 

Внимательно 

относиться к 

Электронное 

приложение к 
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выполнения 

заданий. 

Познавательные: 

- научатся 

полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

произведение, 

распределяя роли, 

выбирая режиссера. 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

учебнику.  

68 

В.В.Голявкин 

«Никакой горчицы я 

не ел» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

В.В.Голявкина. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

соотносить его с 

темой и главной 

мыслью 

произведения. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Портрет 

В.В.Голявкина 

  

69 

В.В.Голявкин 

«Никакой горчицы я 

не ел» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- развивать умение 

выразительно 

Научатся понимать, 

как поступки 

характеризуют 

героев 

произведения; 

определять их 

нравственный 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

Карточки с 

заданиями. 
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читать 

произведение, 

анализировать 

текст и делить его 

на части. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

смысл. содержанию 

поступков. 

70 

В.В.Голявкин 

«Никакой горчицы я 

не ел» 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- выделять 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся 

определять прямое 

и переносное 

значение слов; 

пересказывать 

текст от лица 

автора или одного 

из героев.  
 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Портрет 

В.В.Голявкина. 

  

71 

 

Обобщающий урок 

по разделу  

«Делу время – потехе 

час» 

Проверочная работа  

 

1 

Регулятивные: 

- устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

Научатся отвечать 

на поставленные 

вопросы по теме 

раздела; работать 

самостоятельно. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 
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- повторить и 

обобщить 

изученный 

материал. 
Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

выбора книг по 

своему интересу. 

Страна детства – 8 часов 

72 

Б.С.Житков  

«Как я ловил 

человечков» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить детей 

с биографией и 

творчеством 

Б.С.Житкова. 
Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения.  
 

Уметь проводить 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Портрет 

Б.С.Житкова.  

  

73 

Б.С.Житков  

«Как я ловил 

человечков» 
1 

Регулятивные: 

- устанавливать 

соответствия 

поставленной цели. 

Познавательные: 

Научатся 

составлять план для 

краткого и полного 

пересказа.  
 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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- развивать 

способность 

полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

74 

Б.С.Житков  

«Как я ловил 

человечков» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение давать 

характеристику 

персонажа. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы. 

Научатся находить 

смешные эпизоды; 

определять 

отношение автора к 

героям.  
 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  
 

Карточки с 

заданиями. 

  

75 

К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения.  
 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  
 

Портрет 

К.Г.Паустовског

о.  
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творчеством 

А.Куприна; 

- формировать 

умение 

анализировать 

развитие действия. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

76 

К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- формировать 

умение работать с 

текстом. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

составлять план для 

краткого и полного 

пересказа.  
 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Аудиозапись 

произведений 

Грига. 

  

77 

К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

использовать речь 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение давать 

характеристику 

героев. 

Научатся 

придумывать 

музыкальное 

сопровождение к 

прозаическому 

произведению. 

Формировать 

способность 

устно  оценивать 

работу своих 

одноклассников в 

виде суждения и 

объяснения 

Карточки с 

заданиями. 
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Коммуникативные: 

-  предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

78 М.М.Зощенко «Елка» 1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- расширит знания о 

творчестве 

М.М.Зощенко. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся 

составлять план 

текста; 

пересказывать 

текст на основе 

плана. 

Формировать 

способность 

устно  оценивать 

работу своих 

одноклассников в 

виде суждения и 

объяснения 

Портрет 

М.М.Зощенко. 

  

79 

Обобщающий урок  

по разделу 

 «Страна детства» 

Проверочная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- различать способ 

и результат 

действия.  

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить 

изученный 

материал.  

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника. 

Научатся отвечать 

на поставленные 

вопросы по теме 

раздела; работать 

самостоятельно. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Карточки с 

индивидуальным

и заданиями. 

  

Поэтическая тетрадь – 5 часов 
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80 
В.Я.Брюсов  

«Опять сон» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать 

цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

- расширить 

представления о 

творчестве 

В.Я.Брюсова. 

Коммуникативные: 

- доносить свою 

позицию до других. 

Научатся находить 

в стихотворениях 

яркие, образные 

слова и выражения. 

Формировать 

способность 

устно  оценивать 

работу своих 

одноклассников в 

виде суждения и 

объяснения 

Портрет 

В.Я.Брюсова 

  

81 
В.Я.Брюсов 

«Детская» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать 

цель учебной 

деятельности 

Познавательные: 

- обучать 

правильному 

чтению стихов. 

Коммуникативные: 

- доносить свою 

позицию до других. 

Научатся находить 

в стихотворениях 

яркие, образные 

слова и выражения; 

размышлять над его 

содержанием. 

Формировать 

способность 

оценивать 

собственные знания 

и умения по 

литературному 

чтению 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

  

82 
С.А.Есенин 

«Бабушкины сказки» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- формировать 

эстетическое 

отношение ребенка 

к жизни. 

Научатся 

воспринимать 

художественное 

произведение на 

слух; размышлять 

над его 

содержанием. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Портрет 

С.А.Есенина.  
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Коммуникативные: 

- доносить свою 

речь до других. 

83 

М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка…», «Наши 

царства» 

1 

Регулятивные: 

- читать в 

соответствии с 

целью чтения 

(выразительно, 

целыми словами, 

без искажений).  
Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

М.И.Цветаевой 

- учить понимать и 

чувствовать 

окружающую 

природу. 

Коммуникативные: 

- формировать 

навыки речевых 

действий. 

Научатся 

сравнивать 

стихотворения 

разных поэтов; 

определять 

особенности 

поэтического 

творчества разных 

поэтов. 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему 

миру, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения 

 Портрет М.И. 

Цветаевой. 

  

84 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Проверочная работа 

1 

Регулятивные: 

- коллективно 

составлять план для 

пересказа 

литературного 

произведения. 

Познавательные: 

- повторить и 

обобщить 

изученный 

Научатся отвечать 

на поставленные 

вопросы по теме 

раздела; работать 

самостоятельно 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему 

миру, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

Карточки с 

индивидуальным

и заданиями. 
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материал. 

Коммуникативные: 

- формировать 

навыки речевых 

действий. 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения 

Природа и мы – 12 часов 

85 
Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 
1 

Регулятивные: 

- читать в 

соответствии с 

целью чтения 

(выразительно, 

целыми словами, 

без искажений) 

Познавательные: 

- показать роль 

заголовка как 

«входной двери» в 

текст. 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

Научатся читать и 

воспринимать на 

слух произведение; 

определять жанр 

произведения. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 

Портрет 

Д.Н.Мамна-

Сибиряка, 

презентация к 

уроку. 
 

  

86 
Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 
1 

Регулятивные: 

- читать в 

соответствии с 

целью чтения 

(выразительно, 

целыми словами, 

без искажений) 

Познавательные: 

Научатся 

наблюдать, как 

авторы передают 

красоту природы с 

помощью слова. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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- учить видеть и 

понимать 

окружающую 

природу. 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 

87 
Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения целыми 

словами. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся 

рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-определения, 

характеризующие 

поступки героя и 

его характер. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

  

88 
А.И.Куприн  

«Барбос и Жулька» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- расширить знания 

о писателе 

Научатся 

определять жанр 

произведения; 

видеть и понимать 

поступки героев. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

Портрет 

А.И.Куприна. 
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А.И.Куприне. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

89 
А.И.Куприн  

«Барбос и Жулька» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать 

учебную цель 

урока. 

Познавательные: 

- учить видеть и 

понимать 

окружающую 

природу. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся 

рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-определения, 

характеризующие 

его поступки и 

описывающие 

характер. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, развитие 

навыка 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными, 

осмысливать 

поступки героев 

Карточки с 

заданиями. 
 

  

90 
М.М.Пришвин 

«Выскочка» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

Портрет 

М.М.Пришвина. 
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целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

М.М.Бианки. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

целостного взгляда 

на мир, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными, 

осмысливать 

поступки героев 

91 
М.М.Пришвин 

«Выскочка» 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- делить текст на 

части, составлять 

план. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся 

наблюдать, как 

авторы передают 

красоту природы с 

помощью слова; 

пересказывать 

текст подробно и 

выборочно. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное 

Презентация к 

уроку. 

  

92 
Е.И.Чарушин 

«Кабан» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- расширить 

представления о 

творчестве 

Научатся 

определять 

отношение автора к 

героям на основе 

текста; объяснять 

нравственный 

смысл рассказа. 

Проявлять 

бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

Портрет 

Е.И.Чарушина. 
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Е.И.Чарушина; 

- обогащать 

реальные 

представления об 

окружающем мире 

и природе. 

Коммуникативные: 

- излагать свои 

мысли. 

закладки для 

учебной книги. 

93 
В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

действие по 

алгоритму. 

Познавательные: 

- расширить 

представление о 

творчестве 

В.П.Астафьева. 

Коммуникативные: 

- умение излагать 

свои мысли. 

Научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

наблюдать, как 

автор передает 

красоту природы с 

помощью слова. 

Проявлять 

бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 

учебной книги. 

Портрет  

В.П. 

Астафьева  

  

94 
В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

действие по 

алгоритму.  

Познавательные: 

- совершенствовать 

навык чтения по 

ролям; 

- работать с текстом 

плана. 

Коммуникативные: 

Научатся 

воспринимать 

художественный 

текст на слух; 

делить текст на 

части. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

Карточки с 

заданиями. 
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- умение излагать 

свои мысли. 
мире. 

95 
В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

- находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение. 

Научатся 

составлять 

характеристику 

героя; объяснять и 

понимать поступки 

героев.  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

  

96 

 Обобщающий урок 

по разделу «Природа 

и мы» 

Проверочная работа 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- обобщить и 

систематизировать 

знания по разделу 

«Природы и мы». 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся 

определять тему, 

которая объединяет 

рассказы в разделы; 

формулировать 

основную мысль 

темы. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Карточки с 

индивидуальным

и заданиями.  

  

Поэтическая тетрадь – 8 часов 

97 
Б.Л.Пастернак 

«Золотая осень» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

Портрет 

Б.Л.Пастернака.  
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соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

художниками, 

рисующими 

осенние пейзажи. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

художественное 

произведение; 

читать 

выразительно 

стихи. 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

98 
С.А.Клычков «Весна 

в лесу» 
1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и 

результат. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

С.А.Клычкова; 

- формировать 

умение 

воссоздавать 

художественные 

образы 

литературного 

произведения. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся находить 

средства 

художественной 

выразительности; 

сравнивать их, 

самостоятельно 

дополнять. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Портрет 

С.А.Клычкова 

  

99 
Д.Б.Кедрин «Бабье 

лето» 
1 

Регулятивные: 

- понимать задачу 

урока и стремиться 

Научатся 

наблюдать над 

особенностями 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  
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ее выполнить. 

Познавательные: 

- научатся 

наблюдательности, 

чуткости к 

поэтическому 

слову; умению 

видеть прекрасное в 

окружающей 

природе. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

оформления 

стихотворной речи. 
решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

100 
Н.М.Рубцов 

«Сентябрь» 
1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать уже 

то, что усвоено и 

что еще нужно 

усвоить. 

Познавательные: 

- научатся 

понимать замысел 

произведений. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы. 

Научатся 

сравнивать 

произведения 

живописи, музыки 

и литературы; 

определять общее 

настроение. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Портрет 

Н.М.Рубцова. 

  

101 
С.А.Есенин 

«Лебедушка» 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Познавательные: 

Научатся читать 

стихотворение 

выразительно; 

отражать позицию 

автора и свое 

отношение к 

изображаемому. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

Портрет 

С.Есенина. 
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- познакомить со 

стихотворением  

С.А.Есенина. 

Коммуникативные: 

- определять цели и 

пути его ее 

достижения.  

человека за общее 

благополучие. 

102 
С.А.Есенин 

«Лебедушка» 
1 

Регулятивные: 

- устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата  

поставленной цели. 

Познавательные: 

- объяснять 

отдельные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся 

определять 

настроение поэта; 

наблюдать над 

особенностями 

оформления 

стихотворной речи. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

  

103 
С.А.Есенин 

«Лебедушка» 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- учить чувствовать 

и понимать 

образный язык 

художественного 

произведения. 

Научатся находить 

средства 

художественной 

выразительности; 

сравнивать их, 

самостоятельно 

дополнять. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

Презентация к 

уроку. 
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Коммуникативные: 

- вести устный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами русского 

языка. 

мире. 

104 

Обобщающий урок  

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Проверочная работа 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- обобщить и 

систематизировать 

знания по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Коммуникативные: 

- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Научатся проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

проверочной 

работы. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Карточки с  

индивидуальным

и заданиями. 

  

Родина – 8 часов 

105 И.С.Никитин «Русь» 1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- прогнозировать 

содержание 

Научатся отвечать 

на вопросы  по 

содержанию 

прочитанного; 

читать 

выразительно 

стихи. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

Портрет 

И.С.Никитина. 
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раздела. 
Коммуникативные: 

- адекватно 

взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога. 

благополучие. 

106 И.С.Никитин «Русь» 1 

Регулятивные: 

- различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные: 

- расширять 

представление 

учащихся о 

творчестве 

И.С.Никитина. 

Коммуникативные: 

- принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

осмысливать цели 

чтения; читать и 

воспринимать на 

слух лирические 

произведения. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Карточки с 

заданиями. 

  

107 
С.Д.Дрожжин 

«Родине» 
1 

Регулятивные: 

- выделять то, что 

уже усвоено и что 

нужно еще усвоить. 

Познавательные: 

- обучать 

правильному 

чтению стихов. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

осмысливать цели 

чтения; читать и 

воспринимать на 

слух лирические 

произведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  
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108 
С.Д.Дрожжин 

«Родине» 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

русского поэта 

С.Д.Дрожжина. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

Научатся 

анализировать 

произведение через 

слова автора. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

  

109 
В.А.Жигулин «О, 

Родина!» 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

- развивать 

поэтический слух 

детей. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся понимать 

особенности 

поэтического 

текста; читать 

стихи 

выразительно, 

передавая чувство 

гордости за своих 

предков. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Портрет 

В.А.Жигулина. 

  

110 
Проект «Они 

защищали Родину» 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

Научатся 

составлять 

рассказы о Родине, 

передавая свои 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

Рассказы и 

стихотворения о 

войне. 
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- научатся 

составлять проект 

по плану действий. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

чувства, свое 

отношение к 

Родине. 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

111 
Проект «Они 

защищали Родину» 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы после 

его завершения. 

Познавательные: 

- способствовать 

обогащению 

словарного запаса. 

Коммуникативные: 

- принимать 

различные позиции 

во взаимодействии.  

Научатся находить 

нужную 

информацию; 

представлять ее в 

соответствии с 

заданной темой. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Фильм «Сын 

полка». 

  

112 

Обобщающий урок 

по разделу «Родина» 

Проверочная работа 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы после 

его завершения. 

Познавательные: 

- обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

разделу «Родина».  

Научатся проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Карточки с 

индивидуальным

и заданиями. 
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Коммуникативные: 

- принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Страна Фантазия – 7 часов 

113 

Е.С.Велтистов 

«Приключение 

Электроника» 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

Е.С.Велтистова.  

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника. 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

  

114 

Е.С.Велтистов 

«Приключение 

Электроника» 

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

- научатся 

понимать 

авторскую 

фантазию в 

контексте жанра  

научно-

фантастической 

литературы. 

Коммуникативные: 

Научатся 

определять 

особенности 

фантастического 

жанра. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Портрет 

Е.С.Велтистова. 
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- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

115 

Е.С.Велтистов 

«Приключение 

Электроника» 
1 

Регулятивные: 

- соотносить 

учебные действия с 

известным 

правилом. 

Познавательные: 

- наблюдать за 

особенностями 

речи героев. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся 

сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Карточки с 

заданиями. 

  

116 

К.Булычев 

«Путешествие 

Алисы» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

анализировать 

текст и делить его 

на части. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся понимать 

особенности 

фантастического 

произведения; 

анализировать 

заголовок; 

характеризовать их 

поступки, 

используя 

антонимы. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

Портрет К. 

Булычева. 

  

117 К.Булычев 1 Регулятивные: Научатся Социальная Электронное   
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«Путешествие 

Алисы» 
- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- развивать 

творческие 

способности детей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

определять 

особенности 

фантастического 

произведения; 

анализировать 

заголовок; 

характеризовать их 

поступки, 

используя 

антонимы. 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

приложение к 

учебнику.  

118 

К.Булычев 

«Путешествие 

Алисы» 
1 

Регулятивные: 

- формировать 

целеустремлённост

ь и настойчивость в 

достижении целей 

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя 
Коммуникативные: 

- формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

Научатся 

придумывать 

фантастические 

истории. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Мультфильм    

119 
Обобщающий урок  

по разделу  
1 

Регулятивные: 

- формировать 

Научатся проверять 

себя и 

Социальная 

компетентность как 

Карточки с 

индивидуальным
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«Страна Фантазия»  

Проверочная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

целеустремлённост

ь и настойчивость в 

достижении целей 

Познавательные: 

- обобщить и 

систематизировать 

знания по разделу 

«Страна Фантазия». 
Коммуникативные: 

- формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

и заданиями. 

Зарубежная литература – 15 часов 

120 

Дж.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 
1 

Регулятивные: 

- анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

Научатся читать и 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать диалоги 

выразительно 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

Портрет 

Дж.Свифта. 
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оценивать 

результаты работы. 

Познавательные: 

- познакомить со 

страницами жизни 

и творчества 

Дж.Свифта. 
Коммуникативные: 

- с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный 

вопрос 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

121 

Дж.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 
1 

Регулятивные: 

- анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы. 

Познавательные: 

- находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам. 
Коммуникативные: 

- с достаточной 

полнотой и 

точностью 

Научатся 

пересказывать 

интересный эпизод 

из произведения от 

лица героев. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  
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выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный 

вопрос 

122 
Г.Х.Андерсен и его 

сказки 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- расширять 

представление о 

сказках 

Г.Х.Андерсена. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся понимать 

поступки героев, 

характеризовать их; 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Портрет 

Г.Х.Андерсена.  

  

123 
Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- формировать 

эстетическое 

отношение к 

искусству слова. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся понимать 

поступки героев, 

характеризовать их; 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Сюжетные 

иллюстрации 

  

124 
Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

Научатся 

составлять рассказ 

о герое, используя 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

Мультфильм.    
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сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

анализировать 

текст и делить его 

на части. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

авторский текст; 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении. 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

125 
Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся 

характеризовать 

поступки героев 

произведения. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

  

126 

М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  
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- расширить 

представление о 

творчестве М.Твена 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

пересказывать 

рассказ по 

составленному 

плану.  

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

127 

М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 
1 

Регулятивные: 

- адекватно 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- формировать 

умение оценивать 

поступки героев. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

понимать поступки 

героев, 

характеризовать их. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Видеозапись.    

128 
Сельма Лагерлеф 

«Святая ночь» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

Сельмы Лагерлёф. 

Коммуникативные: 

- вести устный 

диалог в 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Карточки с 

заданиями. 
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соответствии с 

нормами родного 

языка. 

129 
Сельма Лагерлеф 

«Святая ночь» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- формировать 

навыки беглого 

осознанного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- вести устный 

диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

  

130 
Сельма Лагерлеф «В 

Назарете» 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- формировать 

навыки беглого 

осознанного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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131 
Сельма Лагерлеф «В 

Назарете» 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- формировать 

навыки беглого 

осознанного 

чтения. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, самооценка 

на основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

132 
Сельма Лагерлеф «В 

Назарете» 
1 

Регулятивные: 

- анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы. 

Познавательные: 

- формировать 

навыки беглого 

осознанного 

чтения. 
Коммуникативные: 

- с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Научатся понимать 

и выполнять 

предложенные 

задания 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  
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мысли, отвечать на 

поставленный 

вопрос 

133 

Контрольная работа по 
изученным разделам 

второй части учебника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

Регулятивные: 
- анализировать 
собственную работу, 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, 
оценивать 
результаты работы. 
Познавательные: 
- ориентироваться в 
своей системе 
знаний. 
Коммуникативные: 
- с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, отвечать 
на поставленный 
вопрос 

Научатся понимать и 
выполнять 
предложенные 
задания 

Осознавать пользу 
книг и чтения для 
себя, для своего 
личностного роста, 
обосновывать 
мотивы посещения 
библиотеки и выбора 
книг по своему 
интересу. 

Карточки с 
индивидуальными 

заданиями. 

  

134 Литературный КВН 1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя, 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

пересказывать 

рассказ по 

составленному 

плану.  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

Презентация к 

викторине. 
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самостоятельно 

находить новую 

информацию в 

материалах 

учебника 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

135 Резерв 1       

136 Резерв 1       
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