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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Самое великое чудо на свете – 2 часа 

1 

Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

Рукописные книги 

Древней Руси 

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. 

Смогут 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   

2 
Первопечатник 

Иван Федоров 
1 

Регулятивные: 

умение 

планировать свои 

действия в 

Смогут расширить 

представление о 

старинных и 

современных книгах; 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу чтения, 

карточки с 

текстом для 

речевой 

разминки 

  



3 
 

соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

познакомить с 

деятельностью 

первопечатника 

Ивана Федорова. 

Коммуникативные 

умение 

участвовать в 

диалоге, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

уметь сравнивать эти 

книги; составлять 

сообщение на тему 

«Первопечатник Иван 

Федоров» 

книгам, к урокам 

литературного 

чтения. 

Устное народное творчество – 14 часов 

3 

Урок-путешествие 

в прошлое. 

Знакомство с 

разделом «Устное 

народное 

творчество» 

1 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Смогут овладеть 

выразительным  чтением 

вслух по слогам и 

целыми словами; 

объяснять название 

произведения и по 

названию 

прогнозировать его 

содержание. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

карточки с 

текстом для 

речевой 

разминки, 

магнитная азбука 

  

4 
Русские народные 

песни 
1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

Смогут соотносить  

различные виды (жанры) 

устного народного 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

презентация 

«Великие 

библиотеки 

  



4 
 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

познакомить с 

русскими 

народными 

песнями, 

лирическими и 

шуточными 

народными 

песнями. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

творчества, находить 

созвучные окончания 

слов в песне 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

мира» 

5 

Докучные сказки. 

Сочинение 

докучных сказок 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

познакомить с 

докучными 

сказками; 

научатся сочинять 

сказку с опорой на 

особенности 

построения. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

Познакомятся с 

отличием  докучных 

сказок от других видов 

сказок, называть их 

особенности. 

Проявлять интерес 

к чтению 

литературных 

произведений на 

уроках и дома, в 

свободное время 

посещать 

библиотеку, 

готовить материал 

к урокам, 

обращаясь к 

разнообразным 

источникам 

информации 

рабочая тетрадь, 

анаграммы 

  

6 
Произведения 

прикладного 
1 

Регулятивные: 

составлять план и 

Смогутразличать 

предметы прикладного 

Устойчивое 

следование в 

изделия с 

гжельским 

  



5 
 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымковская и 

Богородская 

игрушка 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

познакомить с 

изделиями 

прикладного 

искусства. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

искусства: гжельскую и 

хохломскую позицию, 

дымковскую и 

Богородскую игрушку и 

их назначение. 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

узором, 

хохломской 

росписью, 

изделия из 

бересты, глины, 

дерева 

7 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка» 

1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

познакомить с 

новым видом 

сказок 

(волшебной). 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 Смогут расширить 

знания о жанрах  устного 

народного творчества, 

характеризовать героев. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

видеозапись 

сказки, карточки 

с текстом для 

речевой 

разминки 

  

8 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка» 

1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

научатся делить 

текст на части. 

Коммуникативные 

Смогут соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

видеозапись 

сказки, карточки 

с текстом для 

речевой 

разминки 

  



6 
 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

9 

Русская народная 

сказка «Иван 

Царевич и Серый 

Волк» 

1 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

познакомить с 

новым видом 

сказок 

(волшебной). 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

Смогут соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

видеозапись 

сказки, карточки 

с текстом для 

речевой 

разминки 

  

10 

Русская народная 

сказка «Иван 

Царевич и Серый 

Волк» 

1 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

познакомить с 

новым видом 

сказок 

(волшебной). 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Овладеют знаниями 

соотносить пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

видеозапись 

сказки, карточки 

с текстом для 

речевой 

разминки, 

картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка», 

«Иван-царевич на 

Сером Волке» 

  

11 
Русская народная 

сказка «Иван 
1 

Регулятивные: 

формулировать и 

Овладеют знаниями 

соотносить пословицу и 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

видеозапись 

сказки, карточки 
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Царевич и Серый 

Волк» 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся делить 

текст на части. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внеш-

няя). 

с текстом для 

речевой 

разминки, 

картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка», 

«Иван-царевич на 

Сером Волке» 

12 

Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

познакомить с 

русской народной 

сказкой; 

научатся находить 

главную мысль в 

произведении. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Овладеют умением 

характеризовать героев 

сказки; знать элементы 

сказки; соотносить 

пословицу и сказочный 

текст; определять 

последовательность 

событий; составлять 

план 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к ино-

му мнению, ис-

тории и культуре 

других народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

пословицы 

  

13 

Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

совершенствовать 

Смогут определять 

последовательность 

событий, составлять 

план; рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

по плану. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

пословицы 

  



8 
 

умение делить 

текст на части. 

Коммуникативные 

:строить 

монологическое 

высказывание. 

 

14 

Художники-

иллюстраторы 

 В.Васнецов и 

 И.Билибин.  

1 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

научатся 

сравнивать  

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

Познакомятся с   

произведения словесного 

и изобразительного 

искусства; находить 

отрывки из текста к 

иллюстрациям. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к ино-

му мнению, ис-

тории и культуре 

других народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

книги и картины 

В.Васнецова и 

И.Билибина 

  

15 

Обобщение по 

разделу «Устное 

народное 

творчество». 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

обобщить знания 

по теме «Устное 

народное 

Смогут соотносить  

малые фольклорные 

жанры, узнавать их, 

отличать друг от друга; 

знать признаки сказки, 

отличать по этим 

признакам сказку от 

других жанров устного 

народного творчества; 

знать классификацию 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к ино-

му мнению, ис-

тории и культуре 

других народов, 

самооценка на 

основе критериев 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  



9 
 

творчество». 

Коммуникативные 

:предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

сказок (бытовые, 

волшебные, о 

животных), уметь их 

отличать друг от друга. 

успешности 

учебной 

деятельности. 

16 

Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку» 

1 

Регулятивные: 

соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Познавательные: 

развивать умение 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях и 

анализировать их. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

Смогут овладеть 

умением сочинять 

волшебную сказку на 

основе опорных слов и 

прочитанных 

художественных 

произведений. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

рабочие тетради, 

карточки с 

планом создания 

проекта 

  

Поэтическая тетрадь  – 11 часов 

17 

Знакомство с 

разделом«Поэтиче

ская тетрадь». 

1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Коммуникативные 

выполнять 

Расширят знания об  

образе осени в загадках; 

соотносить загадки и 

отгадки. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

репродукции 

картин на тему 

осени 
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правила работы в 

группе. 

 

18 

Я.Смоленский 

«Как научиться 

читать стихи» 

1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся находить 

в тексте ответы на 

вопросы. 

Коммуникативные 

выполнять 

правила работы в 

группе. 

Смогут овладеть 

знаниями  

выразительного чтения,  

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

использовать приемы 

интонационного чтения 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

выставка 

поэтических 

сборников 

  

19 
Ф.И.Тютчев 

«Весенняя гроза» 
1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

познакомить со 

стихотворением 

Ф.Тютчева. 

Коммуникативные 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический тексты. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий. 

сборники стихов 

Ф.И.Тютчева, 

портрет 

  

20 
Ф.И.Тютчев 

«Листья» 
1 

Регулятивные: 

формулировать 

вместе с учителем 

учебную задачу 

урока, осмыслять 

Познакомятся со 

стихотворением, 

овладеют умением 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

Самоопределяться 

в выборе заданий, 

определять 

личностный смысл 

при выполнении 

картины на тему 

осени 
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её, понимать суть. 

Познавательные: 

познакомить со 

стихотворением 

Ф.Тютчева. 

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический тексты. 

творческих 

заданий, 

реализовывать 

свой творческий 

потенциал. 

21 

А.А.Фет 

 «Мама, глянька 

…» 

1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

познакомить со 

стихотворением 

А.А.Фета. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Смогут овладеть 

знаниями  читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический тексты. 

Проявлять 

позитивные 

чувства по 

отношению к про-

изведениям 

родных писателей 

и поэтов. 

картины на тему 

осени, сборники 

стихов А.Фета, 

портрет 

  

22 
А.А.Фет «Зреет 

рожь …» 
1 

Регулятивные: 

различать способ 

и  результат 

действия. 

Познавательные: 

познакомить со 

стихотворением 

 А.А.Фета. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

Научатся читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте. 

Замечать красоту 

поэтического 

слова, указывать 

на образные слова 

и выражения, 

которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа. 

картины на тему 

осени, сборники 

стихов А.А.Фета 
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23 
И.С.Никитин 

«Полно, степь …» 
1 

Регулятивные: 

различать способ 

результат 

действия. 

Познавательные: 

обучать 

правильному, 

выразительному 

чтению; 

познакомить со 

стихотворением 

И.Никитина. 

Коммуникативные

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический текст 

Этические чув-

ства, прежде всего, 

доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

И.Никитина, 

сборник его 

стихов 

  

24 
И.С.Никитин 

«Встреча зимы» 
1 

Регулятивные: 

различать способ 

результат 

действия. 

Познавательные: 

познакомить со 

стихотворением 

И.Никитина. 

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

Овладеют умением 

читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

поэта; объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте; 

слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте; 

представлять картину 

природы. 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

25 
И.З.Суриков 

«Детство» 
1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Научатся читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации  настроение 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 
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Познавательные: 

познакомить со 

стихотворением 

И.Сурикова. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

поэта; объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте; 

слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом тексте; 

представлять картину 

природы. 

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

И.Сурикова, 

сборник стихов 

26 
И.З.Суриков 

«Зима» 
1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

познакомить со 

стихотворением 

И.Сурикова. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

Смогут читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

27 

Обобщающий 

урок  по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

повторить и 

обобщить 

изученный 

материал; 

развивать умения 

Научатся выразительно 

читать произведения; 

высказывать свое 

мнение о прочитанном 

произведении; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

карточки, 

портреты 

писателей 
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ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Великие русские писатели – 26 часов 

28 
Знакомство с 

названием раздела 
1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Коммуникативные 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Расширят свои знания о 

содержании раздела; 

высказывать свое 

мнение о прочитанном. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

карточки для 

речевой 

разминки 

  

29 

А.С.Пушкин – 

великий русский 

писатель 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

 А.С.Пушкина. 

Познакомятся с  

произведением, 

овладеют умением 

читать   вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Оценивать поступ

ки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

портретА.С.Пуш

кина, книги 

писателя, 

карточки 
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Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

хорошие или 

плохие. 

30 

А.Пушкин «За 

весной, красой 

природы …», «Уж 

небо осенью 

дышал …» 

1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

познакомить со 

стихотворениями 

А.С.Пушкина; 

закрепить понятия 

олицетворения. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Смогут соотносит  

выраженное в них 

настроение; находить 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравнение, 

олицетворение). 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

А.С.Пушкина, 

презентация 

  

31 

А.С.Пушкин «В 

тот год осенняя 

погода …», 

«Опрятней 

модного паркета» 

1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение. 

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

Научатся понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение; находить 

нужный отрывок в 

тексте по вопросам. 

 

Оценивать поступ

ки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

А.С.Пушкина, 

видеозапись 

  

32 А.Пушкин 1 Регулятивные: Научатся понимать Оценивать поступ Электронное   
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«Зимнее утро» формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение. 

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение; находить 

нужный отрывок в 

тексте по вопросам. 

 

ки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

А.С.Пушкина, 

видеозапись 

33 
А.Пушкин 

«Зимний вечер» 
1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Смогут овладеть 

содержанием 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение; находить 

нужный отрывок в 

тексте по вопросам. 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

А.С.Пушкина, 

видеозапись 

  

34 

А.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …» 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

развивать умение 

Познакомятся с  

произведением; смогут 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Оценивать поступ

ки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет  

А.С.Пушкина, 

видеозапись 

  



17 
 

выразительно 

читать 

произведение, 

анализировать 

текст и делить его 

на части. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

35 

А.С.Пушкин  

«Сказка о царе 

Салтане …» 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

анализировать 

текст и делить его 

на части. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Научатся читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

рисунки 

учащихся к 

прочитанному 

произведению 

  

36 

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …» 

1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

Смогут читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

Оценивать поступ

ки людей, 

жизненные 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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учебную задачу. 

Познавательные: 

познакомить с 

произведениями 

И.Крылова; 

развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

анализировать 

текст и делить его 

на части. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

на чтение про себя; 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

рисунки 

учащихся к 

прочитанному 

произведению 

37 

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …» 

1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

развивать умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

анализировать 

текст и делить его 

на части. 

Коммуникативные 

предлагать 

Познакомятся с  

содержанием сказки; 

смогут называть 

волшебные события и 

предметы в сказках. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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помощь и 

сотрудничество. 

38 

Рисунки 

И.Билибина. 

Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом 

1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

художника-

иллюстратора 

И.Билибина. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся сравнивать 

произведения словесного 

и изобразительного 

искусства; знать 

творчество художника-

иллюстратора 

И.Билибина.  

Высказывать своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам, 

понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

репродукции 

картин 

И.Билибина 

  

39 

И.А.Крылов – 

великий 

баснописец. Басня 

как жанр 

литературы 

1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

И.А.Крылова. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 Смогут читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями, 

портрет 

И.Крылова 

  

40 И.А.Крылов 1 Регулятивные: Смогут отличать басню Оценивать поступ Электронное   
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«Мартышка и 

очки» 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

познакомить с 

басней  

И.А.Крылова. 

Коммуникативные  

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

от стихотворения; знать 

структуру басни, мораль 

басни. 

ки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

И.А.Крылова, 

видеозапись 

басни 

41 

И.А.Крылова 

«Зеркало и 

обезьяна» 

1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

познакомить с 

басней 

И.А.Крылова; 

научатся читать 

басню по ролям. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Смогут отличать басню 

от стихотворения; знать 

структуру басни, мораль 

басни. 

Высказывать своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

И.А.Крылова, 

видеозапись 

басни 

  

42 

И.А.Крылов 

«Ворона и 

лисица» 

1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу 

впознавательную. 

Смогутотличать басню 

от стихотворения; знать 

структуру басни, мораль 

басни. 

Высказывать своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к их 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

И.А.Крылова, 
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Познавательные: 

формировать 

умения отличать 

басню как жанр 

литературы по 

характерным 

признакам. 

Коммуникативные  

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

поступкам. видеозапись 

басни 

43 

М.Ю.Лермонтов – 

выдающийся 

русский поэт 

1 

Регулятивные: 

определять и 

формировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: 

познакомить с  

жизнью и 

творчеством 

М.Ю.Лермонтова. 

Коммуникативные 

проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы. 

Познакомятся с 

выдающимся русским 

поэтом. Научатся читать 

вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; готовить 

сообщение о писатели 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

М.Ю.Лермонтова

, книги писателя 

  

44 

М.Ю.Лермонтов 

«Горные 

вершины», «На 

севере диком …» 

1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Расширят свои знания о 

творчестве поэта.  

Научатся отвечать на 

вопросы  по содержанию 

Замечать красоту 

поэтического 

слова, указывать 

на образные слова 

Электронное 

приложение к 

учебнику, романс 

А.Варламова 
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Познавательные: 

прививать любовь 

к русской поэзии. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

прочитанного; читать 

выразительно стихи. 

и выражения, 

которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа. 

«Горные 

вершины», 

выставка книг 

45 

М.Ю.Лермонтов 

«Утес»,  

«Осень» 

1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

научатся находить 

нужный отрывок в 

тексте по 

вопросам. 

Коммуникативные 

адекватно 

взаимодействовать 

с партнером в 

рамках учебного 

диалога. 

Научатся отвечать на 

вопросы  по содержанию 

прочитанного; читать 

выразительно стихи. 

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 

  

46 

Л.Н.Толстой – 

великий русский 

писатель. Детство 

Л.Тостого 

1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

Л.Толстого. 

Смогутотвечать на 

вопросы  по содержанию 

прочитанного;высказыва

ть свое отношение. 

Высказывать своё 

отношение к 

героям 

прочитанного 

произведения, к их 

поступкам. 

Предлагать 

варианты решения 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

Л.Толстого, 

книги писателя 
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Коммуникативные

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

морально-

нравственных 

дилемм. 

47 
Л.Толстой 

«Акула» 
1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

научатся выделять 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа. 

Коммуникативные 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Смогут 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. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

Л.Толстого 

  

48 
Л.Толстой 

«Прыжок» 
1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

научатся понимать 

тему и главную 

мысль рассказа. 

Коммуникативные 

проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы. 

Смогут прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, воспринимать 

на слух прочитанное; 

отвечатьна 

вопросы учителя по 

содержанию 

прочитанного; 

определять средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте 

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, 

портрет 

Л.Толстого, 

слайды с 

изображением 

кораблей 
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49 
Л.Толстой 

«Лев и собачка» 
1 

Регулятивные: 

контролировать 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

планом. 

Познавательные: 

научатсяраскрыват

ь трагедийный 

смысл рассказа 

«Лев и собачка». 

Коммуникативные 

адекватно 

взаимодействовать 

с партнером в 

рамках учебного 

диалога.  

Научатся определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, пересказывать 

подробно по плану. 

Оценивать поступ

ки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

иллюстрации с 

изображением 

животных 

  

50 

Л.Н.Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря» 

1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

развивать навыки 

выразительного 

чтения. 

Коммуникативные 

излагать понятно 

для партнера 

основное 

содержание 

рассказа. 

Научатся определять 

средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

Высказывать своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

Л.Толстого, 

иллюстрации с 

изображением 

картин природы 

  

51 Л.Н.Толстой 1 Регулятивные: Познакомятся с  текстом  Целостный, Электронное   
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«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря». 

Сравнение текстов 

коллективно 

составлять план 

для пересказа 

литературного 

произведения. 

Познавательные: 

расширять знания 

о круговороте 

воды. 

Коммуникативные 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству. 

рассуждения и текст-

описания. 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

приложение к 

учебнику 

52 

Обобщение по 

разделу «Великие 

русские 

писатели». 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

повторить и 

обобщить 

изученный 

материал. 

Коммуникативные 

:формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Смогут отвечать на 

поставленные вопросы 

по теме раздела; 

работать 

самостоятельно.  

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

53 
Литературная 

викторина 
1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

Расширят свои 

представления  теме 

раздела; смогут работать 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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учебную задачу. 

Познавательные: 

развивать умение 

ориентироваться в 

изученных 

произведениях. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

самостоятельно. умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

карточки с 

заданиями 

Поэтическая тетрадь  – 6 часов 

54 

Н.А.Некрасов 

«Славная осень!», 

«Не ветер бушует 

над бором …» 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

Н.А.Некрасова. 

Коммуникативные 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Смогут различать 

стихотворный и 

прозаический тексты; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

оценка поступков 

героев с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм; способность 

к самооценке.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

сборник стихов, 

портрет 

Н.А.Некрасова 

  

55 

Н.А.Некрасов 

«Дедушка Мазай 

и зайцы» 

(отрывок) 

1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

осмысливать 

прочитанный 

Смогут соотносить 

стихотворный и 

прозаический тексты; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 
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текст, определять 

тему и главную 

мысль. 

Коммуникативные

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

выбора книг по 

своему интересу. 

56 
К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово» 
1 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своей 

деятельности. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

К.Бальмонта. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

Познакомятся со  

смыслом непонятных 

слов и выражений с 

опорой на текст. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

портретК.Д.Баль

монта 

  

57 
И.А.Бунин 

«Детство» 
1 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

познакомить с 

Познакомятся с 

художественным  

текстом, смогут ; 

создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

И.Бунина, 

карточки 
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творчеством 

И.Бунина. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

ученика». 

58 
И.А.Бунин 

«Полевые цветы» 
1 

Регулятивные: 

выполнять задание 

по плану. 

Познавательные: 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

Коммуникативные 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте; 

создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

59 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь-2». 

Контрольная 

работа №1 

1 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Познавательные: 

повторить и 

обобщить 

изученный 

материал. 

Коммуникативные 

слушать и 

понимать других, 

Научатся отвечать на 

поставленные вопросы 

по теме раздела; 

работать 

самостоятельно. 

Оценивать поступ

ки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портреты 

писателей, 

карточки с 

заданиями 
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высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Литературные сказки – 8 часов 

60 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Д.Н.Мамин-

Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки» 

(присказка) 

1 

Регулятивные: 

осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

при выполнении 

учебного задания. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

Д.Н.Мамина- 

Сибиряка. 

Коммуникативные 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Познакомятся с  

содержанием 

произведения, смогут  

выделять особенности 

литературной сказки. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка, 

карточки с 

заданиями 

  

61 

Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про храброго 

Зайца – Длинные 

Уши, Косые 

Глаза, Короткий 

Хвост» 

1 

Регулятивные: 

предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

научатся выделять 

главную мысль. 

Коммуникативные 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; понимать 

поступки героев, их 

эмоциональное 

состояние 

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, 

карточки с 

заданиями 
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поведение 

окружающих. 

62 

В.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница» 

1 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

научатся отвечать 

на вопросы. 

Коммуникативные 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Познакомятся с  

содержанием 

произведения, смогут 

понимать поступки 

героев, их 

эмоциональное 

состояние. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

В.Гаршина, 

карточки 

  

63 

В.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница» 

1 

Регулятивные: 

организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

Познавательные: 

научатся выделять 

главную мысль, 

давать 

характеристику 

героев 

произведения. 

Коммуникативные 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; понимать 

поступки героев, их 

эмоциональное 

состояние. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

В.Гаршина, 

карточки 
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64 

В.Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

1 

Регулятивные: 

совместно с 

учителем 

определять цель 

урока и план 

выполнения 

заданий. 

Познавательные: 

познакомитьс 

творчеством 

В.Одоевского.  

Коммуникативные 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Познакомятся с  

содержанием 

произведения.  

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

В.Одоевского 

  

65 

В.Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Сравнение героев 

сказки 

1 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

исправления в 

работу. 

Познавательные: 

научатсяанализиро

вать, сравнивать, 

читать 

выразительно. 

Коммуникативные 

уметь создавать 

устные 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

Смогут соотносить  

поступки героев, их 

эмоциональное 

состояние. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

В.Одоевского, 

карточки 
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задачей. 

 

66 

В.Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Составление 

плана сказки 

1 

Регулятивные: 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке. 

Познавательные: 

научатся 

анализировать 

содержание 

сказки. 

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 раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

67 

Литературная 

викторина. 

Обобщение по 

разделу 

«Литературные 

сказки». 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

повторить и 

обобщить 

изученный 

материал. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

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 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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сотрудничество. 

 

 

Были-небылицы – 10 часов 

68 
Знакомство с 

разделом 
1 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную. 

Коммуникативные

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Познакомятся с 

содержание раздела; 

выделять и называть 

волшебные события и 

предметы в сказках.  

 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

69 

М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

1 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

М.Горького. 

Коммуникативные 

формулировать 

Смогут расширить свои 

знания о произведениях 

писателя, понимать 

поступки героев, их 

эмоциональное 

состояние.  

 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

М.Горького 
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свои затруднения. образа «хорошего 

ученика». 

 

70 

М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

1 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

научатся 

анализировать, 

сравнивать, читать 

выразительно. 
Коммуникативные 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Научатся понимать 

прием сравнения как 

основной прием 

описания подводного 

царства;  сочинять 

продолжение сказки.  

 

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, 

карточки с 

отрывками из 

произведений 

  

71 

К.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

познакомить детей 

с биографией и 

творчеством 

К.Паустовского. 
Коммуникативные 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения.  

 

Уметь проводить 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

К.Паустовского 
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72 

К.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

1 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствия 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

научатся понимать 

поступки и 

состояние героев. 

Коммуникативные

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Познакомятся с планом  

для краткого и полного 

пересказа.  

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

73 

К.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

совершенствовать 

умение давать 

характеристику 

персонажа. 

Коммуникативные 

ставить вопросы. 

Смогут овладеть 

умением готовить 

творческий персказ.  

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

74 
А.Куприн 

«Слон» 
1 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения.  

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

А.Куприна, 
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способа решения. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

А.Куприна; 

формировать 

умение 

анализировать 

развитие действия. 

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

карточки 

75 
А.Куприн 

«Слон» 
1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

учить понимать 

поступки и 

состояние героев; 

формировать 

умение работать с 

текстом. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познакомятся с  планом 

для краткого и полного 

пересказа.  

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

А.Куприна 

  

76 
А.Куприн 

«Слон» 
1 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

планирования и 

регуляции своей 

Смогут прогнозировать 

содержание 

произведения, объяснять 

лексическое значение 

некоторых слов на 

Формировать 

способность устно 

 оценивать работу 

своих 

одноклассников в 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 
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деятельности. 

Познавательные: 

совершенствовать 

умение давать 

характеристику 

героев. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

основе словаря учебника 

и толкового 

словарярассказывать о 

героях, выражая своё 

отношение к ним; 

соотносить смысл 

пословиц и содержание 

текста. 

виде суждения и 

объяснения 

77 

Обобщение по 

разделу «Были-

небылицы». 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

повторить и 

обобщить 

изученный 

материал. 

Коммуникативные 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся отвечать на 

поставленные вопросы 

по теме раздела; 

работать 

самостоятельно. 

Формировать 

способность устно 

 оценивать работу 

своих 

одноклассников в 

виде суждения и 

объяснения 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

аудиозапись 

стихов 

  

Поэтическая тетрадь - 6 часов 

78 

Знакомство с 

разделом. 

С.Черный «Что ты 

тискаешь 

утенка?...» 

1 

Регулятивные: 

различать способ 

и результат 

действия.  

Познавательные: 

познакомить с 

Смогут прогнозировать 

содержание раздела, 

произведения; находить 

в стихотворениях яркие, 

образные слова и 

выражения. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

С.Черного, 

выставка книг 
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творчеством 

С.Черного, учить 

вслушиваться в 

музыку стиха.  

Коммуникативные 

слушать 

собеседника. 

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

79 

С.Черный 

«Воробей», 

«Слон» 

1 

Регулятивные: 

формулировать 

цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

совершенствовать 

навыки чтения 

стихотворений. 

Коммуникативные 

доносить свою 

позицию до 

других. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

произведения; находить 

в стихотворениях яркие, 

образные слова и 

выражения. 

Формировать 

способность устно 

 оценивать работу 

своих 

одноклассников в 

виде суждения и 

объяснения 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

80 
А.Блок «Ветхая 

избушка» 
1 

Регулятивные: 

формулировать 

цель учебной 

деятельности 

Познавательные: 

обучать 

правильному 

чтению стихов. 

Коммуникативные 

доносить свою 

позицию до 

других. 

Смогут находить в 

стихотворениях яркие, 

образные слова и 

выражения. 

Формировать 

способность 

оценивать 

собственные 

знания и умения 

по литературному 

чтению 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки для 

работы в парах, 

портрет А.Блока 

  

81 А.Блок «Сны», 1 Регулятивные: Научатся находить в Осознавать пользу Электронное   
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«Ворона» формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

обучать 

правильному 

чтению стихов. 

Коммуникативные 

доносить свою 

речь до других. 

стихотворениях яркие, 

образные слова и 

выражения. 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

приложение к 

учебнику, 

портрет А.Блока, 

карточки 

82 
С.Есенин 

«Черемуха» 
1 

Регулятивные: 

читать в 

соответствии с 

целью чтения 

(выразительно, 

целыми словами, 

без искажений).  
Познавательные: 

учить понимать и 

чувствовать 

окружающую 

природу. 

Коммуникативные 

формировать 

навыки речевых 

действий. 

Научатся находить в 

стихотворениях яркие, 

образные слова и 

выражения. 

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 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг, 

портрет 

С.Есенина 

  

83 

Урок-викторина 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверим себя и 

оценим свои 

1 

Регулятивные: 

коллективно 

составлять план 

для пересказа 

литературного 

произведения. 

Смогут отвечать на 

поставленные вопросы 

по теме раздела; 

работать самостоятельно 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе 

и окружающему 

миру, желания 

выполнять 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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достижения. Познавательные: 

повторить и 

обобщить 

изученный 

материал. 

Коммуникативные 

формировать 

навыки речевых 

действий. 

учебные действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения 

Люби живое – 16 часов 

84 

Знакомство с 

разделом. 

М.Пришвин 

«Моя Родина» 

 (в сокращении) 

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 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

М.Пришвина, 

презентация 

  

85 

И.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек» 

1 

Регулятивные: 

читать в 

соответствии с 

целью чтения 

Смогут определять жанр 

произведения; видеть и 

понимать поступки 

героев. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация, 

  



41 
 

(выразительно, 

целыми словами, 

без искажений) 

Познавательные: 

учить видеть и 

понимать 

окружающую 

природу. 

Коммуникативные 

участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 

портрет 

И.Соколова-

Микитова 

86 

И.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек» 

1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения целыми 

словами. 

Коммуникативные

обращаться за 

помощью. 

Познакомятся с 

произведением, 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, 

рабочая тетрадь 

  

87 
В.Белов «Малька 

провинилась» 
1 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

Расширят свои знания о  

жанре произведения, 

смогу видеть и понимать 

поступки героев. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки, 
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познавательную. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

В.Белова. 

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

портрет В.Белова 

88 
В.Белов «Еще раз 

про Мальку» 
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, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг по 

теме 
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осмысливать 

поступки героев 

89 
В.Бианки 

«Мышонок Пик» 
1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное действие 

в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

познакомитьс 

творчеством 

В.Бианки. 

Коммуникативные 

формулировать 

свои затруднения. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными, 

осмысливать 

поступки героев 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями, 

портрет В.Бианки 

  

90 
В.Бианки 

«Мышонок Пик» 
1 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

делить текст на 

части, составлять 

план. 

Коммуникативные 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

 

Смогут определять жанр 

произведения; видеть и 

понимать поступки 

героев. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

91 В.Бианки 1 Регулятивные: Научатся логично и Проявлять Электронное   
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«Мышонок Пик» формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

помочь осознать 

главную мысль 

произведения. 

Коммуникативные 

излагать свои 

мысли. 

аргументированно 

излагать свои мысли в 

устной форме. 

бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 

учебной книги. 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

92 

Б.Житков 

«Про обезьянку» 

(в сокращении) 

1 

Регулятивные: 

выполнять 

действие по 

алгоритму. 

Познавательные: 

совершенствовать 

навык чтения по 

ролям; 

работать с текстом 

плана. 

Коммуникативные 

умение излагать 

свои мысли. 

Смогут  воспринимать 

художественный текст 

на слух; соотносить 

смысл пословицы и 

основную мысль. 

Проявлять 

бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 

учебной книги. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

Б.Житкова 

  

93 

Б.Житков 

«Про обезьянку» 

(в сокращении) 

1 

Регулятивные: 

выполнять 

действие по 

алгоритму.  

Познавательные: 

совершенствовать 

навык чтения по 

ролям; 

работать с текстом 

Смогут  воспринимать 

художественный текст 

на слух; соотносить 

смысл пословицы и 

основную мысль. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

Электронное 

приложение к 

учебнику портрет 

Б.Житкова 
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плана. 

Коммуникативные

умение излагать 

свои мысли. 

изменяющемся 

мире. 

94 

Б.Житков 

«Про обезьянку» 

(в сокращении) 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

составление 

правильной 

характеристики 

героя на основе 

произведения 

В.Осеевой. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Смогут  составить 

характеристику героя; 

объяснять и понимать 

поступки героев.  

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг 

  

95 
В.Астафьев 

«Капалуха» 
1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

дать 

представление о 

том, что каждая 

деталь в 

художественном 

произведении 

Смогут  отыскивать в 

произведении 

глубинный смысл – 

подтекст; понимать 

главную мысль текста. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

В.Астафьева, 

рабочая тетрадь 
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имеет свой смысл 

и помогает понять 

всё произведение. 

Коммуникативные 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

96 
В.Астафьев 

«Капалуха» 
1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

дать 

представление о 

том, что каждая 

деталь в 

художественном 

произведении 

имеет свой смысл 

и помогает понять 

всё произведение. 

Коммуникативные 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Смогут  отыскивать в 

произведении 

глубинный смысл – 

подтекст; понимать 

главную мысль текста; 

пересказывать 

произведение на основе 

плана. 

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, 

презентация 

  

97 
В.Драгунский «Он 

живой и светится» 
1 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и 

результат. 

Познавательные: 

познакомить с 

Познакомятся с 

содержанием 

произведения;смогут  

определять жанр 

произведения. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями, 

портрет 
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творчеством 

В.Астафьева; 

учить видеть и 

понимать 

поступки героев. 

Коммуникативные 

строить 

монологическое 

высказывание. 

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

В.Драгунского 

98 
В.Драгунский «Он 

живой и светится» 
1 

Регулятивные: 

понимать задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

описывающие 

характер. 

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

Научатся пересказывать 

произведение на основе 

плана; придумывать 

свои рассказы о 

животных. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

99 

Обобщающий 

урок по разделу 

«Люби живое». 

Проверим себя и 

оценим свои 

1 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать 

уже то, что 

усвоено и что еще 

Научатся отвечать на 

поставленные вопросы 

по теме; работать 

самостоятельно. 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 
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достижения. нужно усвоить. 

Познавательные: 

повторить и 

обобщить 

изученный 

материал. 

Коммуникативные 

ставить вопросы. 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

своему интересу. 

Поэтическая тетрадь  -8 часов 

100 
С.Маршак 

«Гроза днем» 
1 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Познавательные: 

познакомить со 

стихотворением  

С.Маршака. 

Коммуникативные 

определять цели и 

пути его ее 

достижения.  

Смогут  читать 

стихотворение 

выразительно; отражать 

позицию автора и свое 

отношение к 

изображаемому. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

С.Маршака, 

выставка книг 

  

101 

С.Маршак 

«В лесу над 

росистой 

поляной» 

1 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата  

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

объяснять 

Смогут  с помощью 

слова создавать картины 

весенней природы. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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отдельные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Коммуникативные

формулировать 

свои затруднения. 

102 
А.Барто 

 «Разлука» 
1 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

познакомить с 

биографией и 

творчеством  

А.Барто. 

Коммуникативные 

умение вести 

устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами русского 

языка. 

Научатся читать 

стихотворение 

выразительно; отражать 

позицию автора и свое 

отношение к 

изображаемому; 

сравнивать название 

произведения и его 

содержание. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет А.Барто 

  

103 
А.Барто 

«В театре» 
1 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

развивать навыки 

Научатся читать 

стихотворение 

выразительно; отражать 

позицию автора и свое 

отношение к 

изображаемому; ставить 

вопросы к 

стихотворению. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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выразительно, 

правильного и 

осознанного 

чтения. 

Коммуникативные 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

104 
С.Михалков 

«Если» 
1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

расширять 

словарный запас, 

способствовать 

развитию 

читательского 

кругозора. 

Коммуникативные 

:принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии.  

Научатся читать 

стихотворение 

выразительно; отражать 

позицию автора и свое 

отношение к 

изображаемому; ставить 

вопросы к 

стихотворению. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

С.Михалкова 

  

105 
Е.Благинина 

«Кукушка» 
1 

Регулятивные: 

различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные: 

расширять 

словарный запас, 

способствовать 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

осмысливать цели 

чтения; читать и 

воспринимать на слух 

лирические 

Осознавать пользу 

книг и чтения для 

себя, для своего 

личностного роста, 

обосновывать 

мотивы посещения 

библиотеки и 

выбора книг по 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

Е.Благининой 
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развитию 

читательского 

кругозора. 

Коммуникативные 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

произведения. своему интересу. 

106 
Е.Благинина 

«Котенок» 
1 

Регулятивные: 

выделять то, что 

уже усвоено и что 

нужно еще 

усвоить. 

Познавательные: 

обучать 

правильному 

чтению стихов. 

Коммуникативные 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Смогут прогнозировать 

содержание 

произведения; 

осмысливать цели 

чтения; читать и 

воспринимать на слух 

лирические 

произведения. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

107 

Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

Познавательные: 

повторить и 

обобщить 

изученный 

материал;  

Научатся отвечать на 

поставленные вопросы 

по теме раздела; 

работать 

самостоятельно. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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развивать умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок – 12 часов 

108 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Б.Шергин 

«Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

1 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

ставить вопросы 

по прочитанному 

материалу и 

отвечать на них. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Смогут воспринимать на 

слух художественное 

произведение; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

Б.Шергина 

  

109 
А.Платонов 

«Цветок на земле» 
1 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

воспитывать 

уважение к 

пожилым людям. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

Смогут  воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

А.Платонова 
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необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

110 
А.Платонов 

«Цветок на земле» 
1 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы после 

его завершения. 

Познавательные: 

научатся 

анализировать 

текст, делить его 

на части. 

Коммуникативные 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии.  

Научатся воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении. 

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, 

портрет 

А.Платонова 

  

111 
А.Платонов 

«Еще мама» 
1 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы после 

его завершения. 

Познавательные: 

учить к доброму 

отношению друг к 

другу.  

Коммуникативные 

принимать 

различные 

позиции во 

Смогут  воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

 А.Платонова 
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взаимодействии. 

112 
А.Платонов 

«Еще мама» 
1 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

формировать 

умение оценивать 

поступки героев.  

Коммуникативные 

слушать 

собеседника. 

Смогут  воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг 

  

113 
М.Зощенко 

«Золотые слова» 
1 

Регулятивные: 

определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

научатся понимать 

юмористический 

текст, делить его 

на части. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Смогут соотносить  

заголовок произведения; 

сравнивать 

произведения, 

характеризовать их 

героев; определять, 

какое настроение 

передано в 

произведении. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

М.Зощенко, 

выставка книг 

  

114 

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

рабочая тетрадь 
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Познавательные: 

научатся понимать 

юмористический 

текст, делить его 

на части. 

Коммуникативные

аргументировать 

свою позицию. 

заголовок; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

115 

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

1 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

развивать 

творческие 

способности 

детей. 

Коммуникативные 

аргументировать 

свою позицию. 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

заголовок; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

рабочая тетрадь 

  

116 
Н.Носов «Федина 

задача» 
1 

Регулятивные: 

- формировать 

целеустремлённос

ть и настойчивость 

в достижении 

целей 

Познавательные: 

анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя 

Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

заголовок; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

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, 

кроссворд, 

портрет Н.Носова 
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Коммуникативные 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

117 
Н.Носов 

«Телефон» 
1 

Регулятивные: 

формировать 

целеустремлённос

ть и настойчивость 

в достижении 

целей 

Познавательные: 

анализироватьтекс

т, делить его на 

части. 
Коммуникативные 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

Смогут  понимать 

особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

заголовок; 

характеризовать их 

поступки, используя 

антонимы. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет Н.Носова 

  

118 
В.Драгунский 

«Друг детства» 
1 

Регулятивные: 

формировать 

целеустремлённос

ть и настойчивость 

в достижении 

целей 

Смогут  анализировать 

заголовок произведения; 

сравнивать 

произведения, 

характеризовать их 

героев; определять, 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

В.Драгунского 
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Познавательные: 

анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя 
Коммуникативные 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

какое настроение 

передано в 

произведении. 

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

119 

Обобщение по 

разделу «Собирай 

по ягодке-

наберешь 

кузовок».. 

Контрольная 

работа №2 

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 

Научатся понимать и 

выполнять 

предложенные задания 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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выражать свои 

мысли, отвечать 

на поставленный 

вопрос 

 

По страницам детских журналов – 8 часов 

120 
Знакомство с 

разделом 
1 

Регулятивные: 

анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и  что 

еще нужно 

усвоить, 

оценивать 

результаты 

работы. 

Познавательные: 

выбирать для себя 

необходимый и 

интересный 

журнал. 
Коммуникативные

:с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать 

на поставленный 

вопрос 

Познакомятся с новым 

разделом, научатся 

планировать работу на 

уроке; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки, 

рабочая тетрадь 

  

121 
Л.Кассиль«Отмет

ки Риммы 
1 

Регулятивные: 

ставить новые 

Научатся понимать 

поступки героев, 

Социальная 

компетентность 

Электронное 

приложение к 
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Лебедевой» учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

познакомить с 

произведением. 

Коммуникативные 

задавать вопросы. 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

учебнику, 

портрет 

Л.Кассиля, 

карточки 

122 
Ю.Ермолаев 

«Проговорился» 
1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

формировать 

навыки беглого 

чтения и 

правильной речи. 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Смогут  понимать 

поступки героев, 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями, 

портрет 

Ю.Ермолаева 

  

123 
Ю.Ермолаев 

«Воспитатели» 
1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную. 

Научатся понимать 

поступки героев, 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 
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Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

124 
Г.Остер 

«Вредные советы» 
1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

-развивать умение 

переводить 

зрительную 

информацию в 

словесную. 

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью. 

Научатся понимать 

поступки героев, 

характеризовать их; 

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. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет Г.Остера, 

выставка книг 

  

125 

Г.Остер 

«Как получаются 

легенды» 

1 

Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя, 

самостоятельно 

находить новую 

информацию в 

материалах 

учебника 

Коммуникативные 

Познакомятся с  

художественным  

произведением, смогут  

пересказывать рассказ по 

составленному плану.  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки, 

рабочая тетрадь 
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:осуществлять 

взаимный 

контроль. 

126 
Р.Сеф «Веселые 

стихи» 
1 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

познакомить с 

творчеством 

Р.Сефа 

Коммуникативные 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Смогут прогнозировать 

содержание 

произведения; понимать 

поступки героев, 

характеризовать их. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

видеозапись 

сказки, кроссворд 

  

127 

Обобщение по 

разделу «По 

страницам 

детских 

журналов». 

 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

обобщить знания 

по разделу; 

развивать 

творческие 

способности. 

Коммуникативные 

вести устный 

диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

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 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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языка. 

Зарубежная литература – 8 часов 

128 

Знакомство с 

разделом. 

Мифы Древней 

Греции 

1 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

находить в 

мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях 

древних людей о 

мире. 

Коммуникативные 

:вести устный 

диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Смогут воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

129 
Мифы Древней 

Греции 
1 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

находить в 

мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях 

древних людей о 

Научатся воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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мире. 

Коммуникативные

строить 

монологическое 

высказывание. 

130 
Мифы Древней 

Греции 
1 

Регулятивные: 

-составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

находить в 

мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях 

древних людей о 

мире. 

Коммуникативные 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

131 
Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утенок» 
1 

Регулятивные: 

анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и  что 

еще нужно 

усвоить,   

оценивать 

результаты 

работы. 

Познакомятся с 

произведением писателя. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

портрет 

Г.Х.Андерсена 
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Познавательные: 

- познакомить с 

творчеством 

Г.Х.Андерсена. 
Коммуникативные

:с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать 

на поставленный 

вопрос 

132 
Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утенок» 
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 

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. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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на поставленный 

вопрос 

133 
Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утенок» 
1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

- анализировать 

мотив поведения 

героев с помощью 

вопросов учителя, 

самостоятельно 

находить новую 

информацию в 

материалах 

учебника 

Коммуникативные

:осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Смогут  воспринимать 

на слух художественное 

произведение; 

пересказывать рассказ по 

составленному плану.  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки, 

рабочая тетрадь 

  

134 

Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература». 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- обобщить знания 

по разделу; 

развивать 

творческие 

способности. 

Коммуникативные

Смогут 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 

выбора книг по 

своему интересу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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:вести устный 

диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

135-

136 
Резервные уроки 2 

      

 


