
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПО ЧАСАМ И ДАТАМ) 

В связи с тем, что в течение учебного года 2 часа выпадает на государственные праздники (08.03, 10.05), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет 133 часа. Прохождение программного материала планируется за счёт резервных часов (2 часа). 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные  

результаты освоения  

материала 

УУД Дата Примечание 

План Факт 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

1. Знакомство 

с учебником.  

- ориентироваться в 

учебнике; 

-находить нужную главу в 

содержании учебника; 

-понимать условные 

обозначения; 

-использовать их при 

выполнении заданий; 

-предполагать на основе 

названия содержание главы; 

-находить в словаре 

непонятные слова. 

Умения: 

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части. 

Познавательные: 

 умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме при анализе 

поэтического текста. 

Установлении связи 

произведений литературы с 

живописными и музыкальными 

произведениями, определении 

приёмов (олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись). 

Личностные: 

проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

чтению  литературных 

произведений. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные: 

умение  в коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания, что он знает и 

видит, а что нет  при обсуждении  

текстов.  

02.09   

2. Рукописные книги 

Древней Руси.  
03.09   

3. Первопечатник Иван 

Федоров. 

Умения: 

– определять эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

04.09   

4. Урок-путешествие в 

прошлое.  

Тест по теме «Самое 

великое чудо на 

свете». 

Уметь:  
– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части 

07.09   

Устное народное творчество (12 часов) 

5. Знакомство с разделом 

«Устное народное 

творчество».  

-ориентироваться в основном 

и второстепенном плане 

(действия, события, герои); 

- характеризовать особенности 

Умения: 

– анализировать 

взаимоотношения героев;  

– читать осознанно текст 

Познавательные: 

 умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме при анализе 

09.09   

6. Русские народные 10.09   



песни. поэтических и прозаических 

произведений; 

- сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный); 

- определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства; 

-наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, паузы 

– логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно; 

-пересказывать произведение 

кратко (сжато, с выделением 

основных сюжетных линий); 

-при пересказе учитывать 

жанровые особенности 

произведения; 

-формулировать главную 

мысль; 

- анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

художественного произведения поэтического текста. 

Установлении связи 

произведений литературы с 

живописными и музыкальными 

произведениями, определении 

приёмов (олицетворение, 

сравнение , контраст, звукопись). 

Личностные: 

 проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

чтению  литературных 

произведений при определении 

понятий: олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись), 

при установлении связи 

произведений литературы с 

живописными и музыкальными 

произведениями 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные: 

умение  в коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания, что он знает и 

видит, а что нет  при обсуждении  

текстов. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

 

 

7. Докучные сказки. Умения: 

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения;  

– делить текст на смысловые 

части. 

11.09   

8. Народный промысел. Умения: 

– определять эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить лексическую 

работу;  

– создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

– подбирать пословицы и 

поговорки к прочитанному 

произведению;  

– анализировать поступки 

главных героев;  

– пересказывать с опорой на 

картинный план;  

– делить текст на смысловые 

части; 

– объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам;  

– работать с иллюстрациями;  

– определять тему и главную 

мысль произведения. 

 

 

 

14.09   

9. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

16.09   

10. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

17.09   

11. Внеклассное чтение. 

Русская народная 

сказка «Никита 

Кожемяка». 

18.09   

12. Русская народная 

сказка «Иван царевич 

и серый волк». 

21.09   

13. Русская народная 

сказка 

 «Иван царевич и 

серый волк». Работа с 

текстом. 

23.09   

14. Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». 
24.09   

15. Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». 
25.09   

16. Урок-КВН по теме 

«Устное народное 

творчество».  

Проверочная работа   

28.09   

Поэтическая тетрадь 1 (10 часов) 

17. Знакомство с -прогнозировать содержание Умения: Познавательные: 30.09   



названием  раздела. 

Как научиться читать 

стихи? 

раздела; 

-читать выразительно стихи, 

передавая настроение 

автора; 

-наблюдать за повторением 

ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся 

слова; 

-определить различные 

средства выразительности; 

-использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определять силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения); 

-сочинять свои 

стихотворения, используя 

различные средства 

выразительности; 

-участвовать в работе 

группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

-читать стихотворные 

произведения наизусть; 

-видеть и чувствовать 

настроение поэта и лирического 

героя. 

ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Составлять план выполнения 

заданий на уроках. Читать 

правильно выразительно целыми 

словами вслух и про  себя, читать 

вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

особенностей. 

Коммуникативные: 

 соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

18. Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза» 
01.10   

19. Ф. И. Тютчев 

«Листья». 

 

Умения: 

-выразительное и осознанное 

чтение стихотворного текста. 

02.10   

20. А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

Умения: 

-читать стихотворные 

произведения наизусть; 

-видеть и чувствовать 

настроение поэта и лирического 

героя; 

-владеть четкой дикцией, 

техникой чтения, анализом 

стихотворного текста; 

-уметь связно рассказывать о 

своих впечатлениях, 

сопоставлять и сравнивать 

стихи разных поэтов. 

05.10   

21.  А. А. Фет «Зреет рожь 

над жаркой нивой…» 
07.10   

22. И. С. Никитин «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно …» 

08.10   

23. И. С. Никитин 

«Встреча зимы» 

Умения: 

-чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с 

помощью иллюстрации и 

опорных слов; 

- выразительно читать по книге 

или наизусть стихи перед 

аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой) 

09.10   

24. И. З. Суриков 

«Детство» 
12.10   

25. И. З. Суриков «Зима» 14.10   

26. Путешествие в 

литературную страну.  

Тест по теме 

«Поэтическая тетрадь 

1». 

15.10   

Великие русские писатели (23 часа) 

27. Знакомство с  

разделом «Великие 

русские писатели». 

- прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; 

-читать текст вслух и про 

себя, увеличивая темп 

чтения; 

-понимать содержание 

Умения: 

-восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений. 

-выразительно читать 

стихотворные произведения и 

понимать настроение 

лирического героя. 

Личностные: 

Проявлять эстетическое чувство 

на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями 

за природой. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

Регулятивные: 

16.10   

28. А.С. Пушкин. 

Подготовка сообщения 

«Что интересного я 

узнал о жизни А.С. 

Пушкина» 

19.10   

29. А.С. Пушкин. 21.10   



Лирические 

стихотворения. 

прочитанного; 

- высказывать свое 

отношение к прочитанному; 

-различать лирическое и 

прозаическое произведения; 

-называть отличительные 

особенности стихотворного 

текста; 

-объяснять значение 

некоторых слов с опорой на 

текст, или пользуясь 

словарем в учебнике либо 

толковым словарем; 

-находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах 

(эпитеты, сравнения); 

-использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях; 

-знать особенности 

литературной сказки; 

-определять нравственный 

смысл литературной сказки; 

-определять особенности 

басни, выделять мораль 

басни в текстах; 

-характеризовать героев 

басни на основе их 

поступков; 

-различать в басне 

изображенные события и 

замаскированный, скрытый 

смысл. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью.  Составлять план 

выполнения заданий на уроках. 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев. 

Оценивать собственную  

успешность в выполнения 

заданий. 

Познавательные: 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.). 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

30. А.С. Пушкин «Зимнее 

утро». 
22.10   

31. А.С. Пушкин «Зимний 

вечер». 
23.10   

32. Вн.чт. А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане». 

05.11  Сам. 

знакомство со 

сказкой. 

Вн.чт. 

33. А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане». 
06.11  Уменьшение 

кол-ва часов 

на работу со  

сказкой  

34. А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане». 
09.11   

35. А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане». 
11.11   

36. А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане». 

Умения: 

-определять басню как жанр; 

-уметь отличать басни от 

других произведений, находить 

мораль; 

-правильность чтения: 

безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного произношения. 

12.11   

37. И. Крылов. 

Подготовка сообщения 

о И.А. Крылове на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Крылове. 

13.11   

38. И.А. Крылов 

«Мартышка и Очки» 
16.11   

39. И.А. Крылов «Зеркало 

и Обезьяна» 
18.11   

40. И.А. Крылов «Ворона 

и Лисица» 
19.11   

41. М. Лермонтов. Статья 

В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения 

на основе статьи 

учебника. 

Использовать навык беглого 

осознанного чтения, находить 

опорные слова для пересказа, 

которые помогают описать 

эмоциональное настроение 

героев, их поступки 

Проза, рассказ 

20.11   

42. М. Лермонтов 

«Горные вершины…», 

«На севере диком 

стоит одиноко…» 

23.11   



43. М. Лермонтов «Утёс», 

«Осень» 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

25.11   

44. Детство Л. Толстого. 

Подготовка 

сообщения. 

Умения:  

-владеть навыком словесного 

рисования 

- прогнозировать содержание 

по названию, показывать на 

примерах отличие текста от 

описания, повествование и 

рассуждение 

26.11   

45. Л.Н. Толстой «Акула». 27.11   

46. Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 
30.11   

47. Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». 
02.12   

48. Л.Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве». 

«Куда девается вода из 

моря?» Сравнение 

текстов. 

03.12   

49. Обобщение по разделу 

«Великие русские 

писатели». Тест по 

разделу. 

Умения: 

-знать названия, основное 

содержание изученных 

литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов. 

04.12   

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

50. Н.А. Некрасов 

«Славная осень!..», 

«Не ветер бушует над 

бором…». 

- читать стихотворение, 

выражая авторское 

настроение; 

-сравнивать текст-описание 

и текст-повествование; 

-находить средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 

-объяснять смысл 

непонятных слов и 

выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря; 

-высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении; 

-создавать словесные 

картины по тексту 

Умения: 

-прогнозировать текст; 

-пользоваться толковым 

словарем;  

-выражать свои чувства по 

отношению к прочитанному, 

видеть настроение 

литературного произведения. 

Познавательные: 

 умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме при анализе 

поэтического текста. 

Установлении связи 

произведений литературы с 

живописными и музыкальными 

произведениями, определении 

приёмов (олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись). 

Личностные: 

 проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

чтению  литературных 

произведений при определении 

понятий: олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись), 

при установлении связи 

произведений литературы с 

07.12   

51. Н.А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Умения: 

-владеть навыком 

выразительного чтения; 

- читать стихотворное 

произведения наизусть 

09.12   

52. Н.А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Умения: 

-видеть скрытый, переносный 

смысл стихотворения. 

10.12   

53. К.Д.Бальмонт. 

«Золотое слово». 

Умения: 

-сопоставлять и сравнивать 

картины и стихи, подбирать 

цитаты и образные выражения 

11.12   

54. И.А. Бунин. 

«Детство», «Полевые 
14.12   



цветы» стихотворения. для описания картины живописными и музыкальными 

произведениями 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные: 

умение  в коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания, что он знает и 

видит, а что нет  при обсуждении  

текстов. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

55. Н. Некрасов «Густой 

зеленый ельник у 

дороги…». 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». 

Умения: 

-использовать навык  беглого 

выразительного чтения; 

-работать в парах, уметь 

оценивать свою и чужую 

работу. 

16.12   

Литературные сказки (11 часов) 

56. Знакомство с  

разделом. Д. Мамин-

Сибиряк «Присказка к 

“Аленушкиным 

сказкам». 

-сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; 

- определять нравственный 

смысл сказки; 

-наблюдать за развитием 

последовательности событий 

в литературных сказках; 

-объяснять значение разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря; 

-сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки; 

-определять авторское 

отношение к 

изображаемому; 

-читать сказку в лицах. 

Умения: 

- составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Составлять план выполнения 

заданий на уроках. Читать 

правильно выразительно целыми 

словами вслух и про  себя, читать 

вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

17.12   

57. Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

18.12   

58. В. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

Умения: 

- определять главную тему и 

главную мысль произведения; 

- находить слова, которые 

помогают описать 

эмоциональное состояние 

героев. 

21.12   

59. В. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

Умения: 

-различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные. 

23.12   

60. Вн.чт. Сказки П. 

Бажова «Медной горы 

хозяйка» 

Умения: 

-владеть навыком 

выразительного и осознанного 

24.12   



61. Контрольная работа за 

1 полугодие. 

чтения. Уметь давать 

характеристику героям. 

передачи их художественных 

особенностей. 

Коммуникативные: 

 соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

25.12   

62.  Резервный час/ 

Работа с текстом 

«Бактерии» 

 28.12   

63. Внеклассное чтение. 

Л. Б. Гераскина «В 

стране невыученных 

уроков». 

Умения: 

-различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные. 

11.01   

64. В. Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович». 

Умения: 

- определять главную тему и 

главную мысль произведения; 

- находить слова, которые 

помогают описать 

эмоциональное состояние 

героев. 

13.01   

65. В. Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович». 
14.01   

66. Обобщение по разделу 

«Литературные 

сказки». 

Тест по разделу. 

Умения: 

-различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные. 

15.01   

Были-небылицы (11 часов) 

67. Знакомство с 

названием  раздела. 

-определять особенности 

сказки и рассказа; 

-различать вымышленные 

события и реальные; 

-определять нравственный 

смысл поступков героя; 

-выражать собственное 

отношение к поступкам 

героев в сказочных и 

реальных событиях; 

- находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте; 

-составлять план краткого и 

полного пересказов; 

-определять характеристики 

героев произведения с 

Умения: 

-восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по 

вопросам; 

-отвечать на вопросы, работать 

с текстом, находить в тексте 

заданные отрывки; работать со 

словарем. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

Регулятивные: 

самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. Определять 

18.01   

68. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 
20.01   

69. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 
21.01   

70. К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей». 

Умения: 

-оценивать события, героев 

произведения 

-владеть навыком беглого и 

осознанного чтения, находить в 

тексте нужный отрывок, читать 

по ролям; 

-читать по ролям, составлять 

22.01   

71. К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей». 

25.01   

72. К. Паустовский. 

«Растрепанный 
27.01   



воробей». опорой на текст; 

-самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории; 

-находить в тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль. 

план рассказа; 

- пересказывать рассказ от 

своего имени. 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью. 

Составлять план выполнения 

заданий на уроках. Осуществлять 

само- и взаимопроверку работ. 

Коммуникативные: 

 соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

73. А. Куприн «Слон». 28.01   

74. А. Куприн «Слон». 29.01   

75. А. Куприн «Слон». 01.02   

76. Тест по теме «Были – 

небылицы». 

Обобщающий урок. 

Умения: 

-связно рассказывать о своих 

впечатлениях, сопоставлять и 

сравнивать разных поэтов. 

03.02   

77. Внеклассное чтение. 

Погодин Р.П. 

«Книжка про 

Гришку». 

04.02   

Поэтическая тетрадь 3 (7 часов) 

78. С. Черный «Что ты 

тискаешь утенка?..». 

- прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать стихотворение, 

отражая настроение; 

-находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения; 

-сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему; 

-выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их 

выразительно; 

-объяснять смысл 

выражений с опорой на 

текст; 

-определять авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Умения: 

-использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Познавательные: 

 умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме при анализе 

поэтического текста. 

Установлении связи 

произведений литературы с 

живописными и музыкальными 

произведениями, определении 

приёмов (олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись). 

Личностные: 

 проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

чтению  литературных 

произведений при определении 

понятий: олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись), 

при установлении связи 

произведений литературы с 

живописными и музыкальными 

произведениями 

Регулятивные: 

05.02   

79. С. Черный «Воробей», 

«Слон». 

Умения: 

-читать вслух текст, соблюдая 

правила произведений и 

соответствующую интонацию. 

08.02   

80. А. Блок «Ветхая 

избушка». 

Умения: 

-читать стихотворные 

произведения наизусть.   

10.02 

 

  

81. А. Блок  «Сны», 

«Ворона». 
11.02   

82. С. Есенин. «Черемуха» Умения: 

-находить образные языковые 

средства-метаморфозы, 

олицетворение, сравнения. 

12.02   

83. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Умения: 

-прогнозировать текст, уметь 

пользоваться словарем; 

-выражать свои чувства по 

отношению к прочитанному, 

видеть настроение лирического 

15.02   

84. Внеклассное чтение. 

Книги о человеке и его 

делах. (Стихи С. 

17.02   



Михалкова). произведения. определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные: 

умение  в коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания, что он знает и 

видит, а что нет  при обсуждении  

текстов. 

Люби живое (15 часов) 

85. Знакомство с 

названием  раздела. 

- планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения; 

-читать и воспринимать на 

слух произведения; 

-определять жанр 

произведения; 

-понимать нравственный 

смысл рассказов; 

-определять основную 

мысль рассказа; 

-составлять план 

произведения; 

-рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер; 

-сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. 

Умения: 

-выражать личное отношение к 

прослушанному 

(прочитанному); 

-аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. 

Познавательные:  

ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Личностные: 

проявлять эстетическое чувство 

на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями 

за природой. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей.  

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные: 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

18.02   

86. М. Пришвин. «Моя 

Родина» (из 

воспоминаний). 

Заголовок – «входная 

дверь» в текст. 

19.02   

87. И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 
22.02   

88. И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 
24.02   

89. В.И. Белов. «Малька 

провинилась». 

Умения: 

-владеть навыком беглого 

чтения. Работать над 

картинным планом; 

-пользоваться толковым 

словарем; 

-выражать свои чувства по 

отношению к прочитанному; 

-видеть настроение 

лирического произведения. 

Умения: 

-выражать личное отношение к 

прослушанному 

(прочитанному); 

-аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. 

25.02   

90. В.И. Белов. «Еще про 

Мальку». 
26.02   

91. В. Бианки. «Мышонок 

Пик». 
01.03   

92. В. Бианки. «Мышонок 

Пик». 
03.03   

93. Б. Житков. «Про 

обезьянку». 
04.03   

94. Б. Житков. «Про 

обезьянку». 
05.03   

95. Б. Житков. «Про 

обезьянку». 
10.03   

96. Внеклассное чтение. 

Рассказы о животных 

В.Л. Дурова. 

Умения: 

-построение небольшого 

монологического высказывания 

11.03   



(рассказ, устное сочинение с 

элементами рассуждения, 

описания). 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 97. В. Астафьев. 

«Капалуха». 

Умения: 

-владеть навыком беглого, 

выразительного  и осознанного 

чтения; 

-работать в парах; 

- бережно относится ко всему 

живому. 

12.03   

98. В. Драгунский. «Он 

живой и светится» 
15.03   

99. Тест по разделу 

«Люби живое». 

Обобщение изученного 

материала. 

Умения: 

-создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос по 

прочитанному произведению 

17.03   

Поэтическая тетрадь 4 (5 часов) 

100. С.Я. Маршак. «Гроза 

днем», «В лесу над 

росистой поляной». 

-читать и воспринимать на 

слух лирические тексты; 

-читать стихотворения, 

отражая позицию автора и 

свое отношение к 

изображаемому; 

-сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

свое мнение; 

-находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения; 

-сочинять стихотворения; 

-заучивать стихи наизусть; 

-проверять чтение друг 

друга. 

Умения: 

-читать по ролям; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Познавательные: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Составлять план выполнения 

заданий на уроках. Читать 

правильно выразительно целыми 

словами вслух и про  себя, читать 

вслух прозаические тексты на 

основе передачи их 

художественных особенностей. 

18.03   

101. А. Барто. «Разлука», 

 «В театре». 

Умения: 

-работать в парах. Оценивать 

свою и чужую работу. 

19.03   

102. С. Михалков «Если». 29.03   

103. Е. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок»  
31.03   

104. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. Тест по 

разделу. 

Умения: 

-работать в группе, оценивать 

свою и чужую работу. 

01.04   



Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов). 

105. Знакомство с 

названием  раздела. 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение;  

-читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание; 

-объяснять смысл названия 

произведения; 

-соотносить пословицу с 

содержанием произведения; 

-отвечать на вопросы по 

содержанию произведения;  

-определять главную мысль 

текста; 

-придумывать свои вопросы 

к текстам; 

-наблюдать за 

особенностями речи героев; 

-понимать особенности 

юмористических 

произведений;  

-выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; 

-определять отношение 

автора к событиям и героям. 

Умения: 

-составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст;  

-оценивать события, героев 

произведения; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

высказывания оценочных 

суждений о прочитанном 

произведении (герое 

произведения, событии). 

Познавательные: 

 умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме при анализе 

поэтического текста. 

Установлении связи 

произведений литературы с 

живописными и музыкальными 

произведениями, определении 

приёмов (олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись). 

Личностные: 

 проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

чтению  литературных 

произведений при определении 

понятий: олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись), 

при установлении связи 

произведений литературы с 

живописными и музыкальными 

произведениями 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные: 

умение  в коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания, что он знает и 

видит, а что нет  при обсуждении  

текстов. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

02.04   

106. Б. Шергин. «Собирай 

по ягодке – наберешь 

кузовок». 

05.04   

107. А. Платонов «Цветок 

на земле». 
07.04   

108. А. Платонов «Цветок 

на земле». 
08.04   

109. А. Платонов  «Еще 

мама». 

Умения: 

-находить главную мысль, 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

09.04   

110. А. Платонов  «Еще 

мама». 
12.04   

111. М. Зощенко «Золотые 

слова». 

Умения: 

-отвечать на вопросы, работать 

с текстом; 

- находить в тексте заданные 

отрывки; 

- работать со словарем. 

14.04   

112. М. Зощенко  «Великие 

путешественники». 
15.04   

113. Н. Носов  «Федина 

задача». 
16.04   

114. Н. Носов  «Телефон». 19.04   

115. Внеклассное чтение. В. 

Драгунский. «Друг 

детства» 

21.04   

116. Урок – конкурс 

«Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». 

Тест по пройденному 

разделу. 

Умения: 

-знать названия, основное 

содержание изученных 

литературных произведений, их 

авторов. 

22.04   



речевого этикета и правила 

устного общения. 

По страницам детских журналов (9 часов) 

117. Знакомство с 

названием  раздела. 

- выбирать для себя 

необходимый и интересный 

журнал; 

-определять тему для чтения; 

-находить в библиотеке 

детские журналы по 

выбранной теме; 

-воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

-использовать прием 

увеличения темпа чтения – 

«чтение в темпе разговорной 

речи»; 

-придумывать 

самостоятельно вопросы по 

содержанию; 

-находить необходимую 

информацию в журнале. 

Умения: 

-читать вслух текст,  

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию». 

Познавательные:  

ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Личностные: 

проявлять эстетическое чувство 

на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями 

за природой. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей.  

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные: 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

23.04   

118. Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 
26.04   

119. Ю. Ермолаев. 

«Проговорился». 
28.04   

120. Ю. Ермолаев 

«Воспитатели». 
29.04   

121. Г. Остер. «Вредные 

советы». 

Умения: 

-пользоваться толковым 

словарем; 

-владеть навыком 

выразительного чтения. 

30.04   

122. Г. Остер «Как 

получаются легенды». 
03.05   

123. Р. Сеф. «Веселые 

стихи». 
05.05   

124. Проверочная работа по 

разделу. 
06.05   

125. Обобщающий урок по 

теме «По страницам 

детских журналов». 

 

Умения: 

-создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос по 

прочитанному произведению. 

07.05   

Зарубежная литература (8 часов.) 

126. Знакомство с 

названием раздела. 

-находить в мифологическом 

тексте эпизоды, 

Умения: 

-читать осознанно текст 

Познавательные: 

определять, прогнозировать, что 
12.05   



Мифы древней 

Греции. 

рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире; 

-составлять рассказ о 

творчестве писателя (с 

помощью учителя); 

-пересказывать выборочно 

произведение; 

-сравнивать сказки разных 

народов; 

-сочинять свои сказки; 

-определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя); 

-подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору. 

 

 

 

 

 

художественного произведения 

«про себя»; 

-знать что такое миф; 

-делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план. 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками. 

Составлять план выполнения 

заданий на уроках. Читать 

правильно выразительно целыми 

словами вслух и про  себя, читать 

вслух прозаические тексты на 

основе передачи их 

художественных особенностей. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

127. Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персей» 

13.05   

128. Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персей» 

14.05   

129. Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персей» 

17.05   

130. Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персей» 

19.05   

131. Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Умения: 

-последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления или получения 

ответа на поставленный вопрос; 

- находить в тексте с 

определенной целью отдельные 

отрывки, эпизоды, выражения. 

20.05   

132. Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 
21.05   

133. Резервный час  24.05   

 

 


