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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема 

тип  урока 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Кол-во 

часов 

Дата Корр. 

даты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Летописи. Былины. Жития (9 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я с содержанием летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».  

Н а у ч а т с я :  толковать значения слов: летопись, монах-летописец, келья, Царьград, гривна, паволоки, узорочье; называть некоторые 

отличительные особенности летописи, понимать ее содержание, называть основные события, описываемые в ней;составлять рассказ о  

князе Олеге как великом полководце, правильно называть элементы снаряжения воина-славянина, читать текст летописи без ошибок и 

искажений, правильно интонировать при чтении, соблюдая знаки препинания, толковать значение слова «вещий», читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к 

содержанию и героям произведения; безошибочно и выразительно читать летопись по ролям, передавая с помощью интонации 

чувства главного героя произведения (рассказчика), ориентироваться в тексте летописи, быстро находить нужные эпизоды.. с 

содержанием былины «Ильины три поездочки», с жанром былин.с содержанием произведения «Житие Сергия Радонежского».  

Метапредметные результаты 

Познавательные: воспринимать новую информацию, касающуюся темы урока, интерпретировать ее, передавать своими словами; 

извлекать из текста летописи информацию, необходимую для ответов на вопросы учителя; определять отличительные особенности 

летописи.сравнивать сюжет фрагмента летописи «И вспомнил Олег коня своего» с сюжетом стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге», находить общее и различное, делать выводы и обобщения на основе сравнения, соотносить слова солдатской песни 

«Как ныне сбирается вещий Олег» с текстом летописи и стихотворением А. С. Пушкина. 

Регулятивные: формулировать познавательную учебную задачу, исходя из целей, отраженных на шмуцтитуле; предлагать способы 

решения учебной задачи урока; осуществлять рефлексию своей деятельности, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: вступать в диалог с учителем и сверстниками, договариваться в группе сверстников о выборе темы проекта, 

распределении ролей и заданий между участниками группы 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к истории своего Отечества, выражать желание больше узнать о времени княжения вещего Олега. Высказывать 

собственные суждения о главном герое произведения – князе Олеге, свое отношение к личности героя и его качествам, понять, в чем 

была заслуга князя Олега как полководца перед Отечеством, осмыслить значение понятия «служить Отечеству». Проявлять интерес 

к истории своего государства, высказывать желание побольше уз-нать об эпохе княжеской Руси, выражать в собственных суждениях 

разнообразные чувства по отношению к герою произведения и событиям того времени. 

1 Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Особенности летописи как 

исторического произведения. Запуск проекта «Создание календаря исторических 

событий» (освоение нового материала).Учебник, с. 7–9. 

1   



2 Летопись «И вспомнил Олег коня своего». Знакомство с произведением А. С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» (освоение новогоматериала).Учебник, с. 10–11.РТ, с. 12 

1   

3 Летопись «И вспомнил Олег коня своего». Произведение А. С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» (освоение нового материала).Учебник, с. 10–11.РТ, с. 12 

1   

4 Былина и ее герои. Особенности былины как жанра. Былина «Ильины три поездочки» 

(освоение нового материала).Учебник,с. 12–16.РТ, с. 13 

1   

5 Былина и ее герои. Особенности былины как жанра. Былина «Ильины три 

поездочки»(освоение нового материала).Учебник, с. 12–16.РТ, с. 14 

1   

6 Былина «Три поездки Ильи Муромца». Развитие речи: составление рассказа об Илье 

Муромце, подготовка к пересказу эпизода былины (освоение новогоматериала). 

Учебник, с. 17–20 

1   

7 Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радонежского» (освоение нового 

материала).Учебник, с. 21–31.РТ, с. 16–18 

1   

8 Проект «Создание календаря исторических событий». Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития» (обобщение и систематизация знаний).Учебник, с. 32 

1   

9 Проверочная работа № 1по теме  «Летописи. Былины.Жития»(обобщение и 

систематизация знаний).Учебник, с. 33–34.РТ, с. 19–22 

1   

Чудесный мир классики (17ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я с творчеством П. П. Ершова и содержанием его сказки«Конек-горбунок», с творчеством А. С. Пушкина и его 

стихотворениями «Унылая пора! Очей очарованье», «Няне», «Туча»; с содержанием «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»А. С. Пушкина,  с творчеством М. Лермонтова и содержанием его стихотворения «Дары, ссодержанием сказкиМ. Ю. 

Лермонтова «Ашик-Кериб»; с творчеством Л. Н. Толстого и содержанием отрывка из произведения «Детство», с содержанием басни 

Л. Н. Толстого «Как мужик камень убрал»; с творчеством А. П. Чехова и содержанием его рассказа «Мальчики». 

Н а у ч а т с я :  объяснять значения новых слов, пересказывать основное содержание произведения, определять признаки народной 

сказки в литературной сказке, читать осознанно вслух текст художественного произведения целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского языка, определять тему и главную мысль произведения;  сопоставлять характеры героев, выявлять 

мотивы их поступков, интерпретировать события, пересказывать основное содержание произведения; Н а у ч а т с я :  толковать 

значения слов; определять литературные приемы «олицетворение», «сравнение», «метафоры», позволяющие автору передать чувства; 

анализировать произведения, эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом 

тексте; толковать значения слов литературной сказки, сравнивать (называть черты сходства и отличия) «Сказку о мертвой царевне  и о 

семи богатырях» А. С. Пушкина с другими народными и авторскими сказками, в которых есть сходные линии, отмечать 

выразительность поэтических образов и красоту языка поэт; толковать значения «восточных» слов, определять тему, идею 

произведения, положительных и отрицательных героев, 



Метапредметные результаты 

Познавательные:осуществлять поиск необходимой информации в книге; ориентироваться в учебной и художественной книге; 

выполнять самостоятельный и целенаправленный выбор книги на основе алфавитного и тематического каталога; осуществлять поиск 

необходимой информации в произведении живописи (тема, главная мысль, композиция); наблюдать за словом в художественном 

тексте. 

Регулятивные: организовать работу по составлению плана урока (определение темы, цели и задач урока, планирование действий по 

выполнению задач урока, оценка выполненных действий, дальнейшая корректировка). 

Коммуникативные: понимать правила взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных 

действий, умение договориться о совместных действиях) 

Личностные результаты 

Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто ее 

чувствует и понимает, часто  к ней обращается.  Осмысливать нравственные ценности сказки; осознавать, что благодаря 

использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих 

произведений. Осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского 

мировоззрения 

10-12 П. П. Ершов «Конек-горбунок» (осв. нового материала).Учебник,с. 36–61.РТ, с. 22–25 3   

13 А. С. Пушкин. Стихотворения: «Унылая пора! Очей очарованье», «Няне», «Туча» 

(освоение нового материала).Учебник, с. 62–69.РТ, с. 26 

1   

14-16 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (освоение нового 

материала).Учебник, с. 70–91.РТ, с. 27–30 

3   

17 Развитие речи: пересказ сказки (решение учебной задачи).Учебник, с. 70–91 1   

18 Внеклассное чтение: сказки А. С. Пушкина (освоение нового материала) 1   

19 М. Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт и писатель. Стихотворение «Дары 

Терека» (освоение нового материала).Учебник, с. 92–96 

1   

20-21 М. Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб». Развитие речи: написание отзыва на 

произведение (освоение нового материала).Учебник, с. 97–111.РТ, с. 31–32 

2   

22 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (освоение нового материала).Учебник, с. 112–118.РТ, 

с. 33–34 

1   

23 Л. Н. Толстой. Басня «Как мужик убралкамень» (освоение нового материала).Учебник, с. 

119.РТ, с. 33–34 

1   

24-25 А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики» (осв. нового материала).Учебник, с. 120–134.РТ, с. 

34–35 

2   

26 Обобщение по разделу.Проверочная работа № 2 по теме«Чудесный мир классики». 

(Обобщ. и систематизация знаний).Учебник, с. 135–136.РТ, с. 36–39 

1   

Поэтическая тетрадь №1(7 ч) 



Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я  с творчеством Ф. И. Тютчева и содержанием его произведений «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и 

ярко»; с творчеством А. А. Фета и содержанием его произведений «Весенний дождь», «Бабочка»; с творчеством Е. А. Баратынского и 

содержанием его произведений «Весна, весна! как воздух чист!», «Где сладкий шепот моих лесов?». Ссодержанием произведения А. 

Н. Плещеева «Дети и птичка», с содержанием произведения И. С. Никитина «В синем небе плывут над полями…», с творчеством Н. 

А. Некрасова и содержанием произведений «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…», с творчеством И. А. Бунина и 

содержанием его произведения «Листопад». 

Н а у ч а т с я :  читать  вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, понимать 

содержание литературного произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность, осмысливать специфику 

стихотворений;  видеть и замечать прекрасное в природе, выразительно читать стихотворения, анализировать и понимать настроение 

лирического героя, находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, олицетворения); видеть и 

понимать красоту природы в стихах Е. А. Баратынского, читать вслух выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по смыслу слова, пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя (учебника).   

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; осмысливать прочитанные произведения; создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений;  подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); осознавать смысл 

и назначение позитивных установок на успешную работу; фиксировать по ходу урока и в конце 

урокаудовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке; оценивать свои достижения и результаты сверстников в паре 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные: соблюдать правила взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных 

действий, умение договориться о совместных действиях); строить диалог в паре или группе, задавать вопросы 

Личностные результаты  

Осуществлять эмоциональный отклик на лирическое произведение; Самостоятельно выполнять задания учителя; проявлять интерес к 

чтению различных книг и самому процессу чтения. Осмысливать настроение  лирических  произведений; понимать назначение 

изобразительно-выразительных средств в произведении 

27 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид»,«Как неожиданно и ярко» (освоение нового 

материала).Учебник, с. 138–139.РТ, с. 40–41 

1  

 
 

28 А. А. Фет «Весенний дождь»,«Бабочка»(освоение нового материала).Учебник, с. 140–

141.РТ, с. 41 

1  

 

 

29 Е. А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!»,«Где сладкий шепот моих лесов?» 

(освоение нового материала).Учебник,   с. 143–144. А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

(освоение нового материала).Учебник,с. 145 

1  

 

 

30 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» (освоение 

новогоматериала).Учебник, с. 146.РТ, с. 42 

1  

 
 



31 Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…» (освоение нового 

материала).Учебник, с. 147–149 

1  

 
 

32 И. А. Бунин «Листопад» (освоение нового материала).Учебник, с. 150–151 1   

33 Обобщение. Проверочная работа № 3по разделу «Поэтическая тетрадь». 

(обобщение и систематизация знаний).Учебник,с. 152–154.РТ, с. 42–43 

1  

 
 

Литературная сказка (12 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я :  с понятием «научно-познавательная сказка», с творчеством В. Ф. Одоевского и содержанием его произведения 

«Городок в табакерке»;  с творчеством В. М. Гаршина и содержанием его произведения «Сказка о жабе и розе», с понятиями 

«счастье», «смысл жизни», «способность к самоотдаче», «добро», «зло», «красота»; с понятием «сказ»,  

с творчеством П. П. Бажова и содержанием его произведения «Серебряное копытце», с творчеством С. Т. Аксакова и содержанием его 

произведения «Аленький цветочек». 

Н а у ч а т с я :  создавать небольшой устный текст на заданную тему, отвечать на вопросы, формулировать вывод, читать осознанно 

текст художественного произведения «про себя;  пересказывать текст (последовательно воспроизводить содержание рассказа, 

передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова), оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок,  слушать и уважать мнение своих товарищей, давать оценку собственной 

деятельности, находить изобразительные средства языка (сравнения, олицетворения), способствовать развитию творческой 

активности, воспитывать любовь к чтению, сравнивать литературные произведения (сказки и сказы), внимательно, вдумчиво 

воспринимать художественный текст, выполнять анализ художественного произведения, давать характеристику главным героям 

произведения, рассказывать об основной идее произведения на основе характеров главных героев, работать в группе 

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы как части русской национальной культуры; сравнивать мотивы поступков героев из 

одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

Коммуникативные: пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией; оформить 3–4 слайда к 

выступлению, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; осознавать цель своего высказывания 

Личностные результаты 

Рассказывать о своих чувствах, связанных с чтением произведений, делиться своим эмоциональным состоянием, объяснять свои 

чувства и эмоции. Пользоваться формами самооценивания  и взаимооценивания на уроке. 

34-36 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» (освоение нового материала).Учебник, с. 156–

168.РТ, с. 44–46 

3  

 

 

37-38 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»(освоение нового материала).Учебник, с. 169–

179.РТ, с. 46–47 

2  

 
 

39-40 П. П. Бажов «Серебряное копытце» (освоение нового материала).Учебник, с. 180– 2   



192.РТ, с. 48–49  

41 Внеклассное чтение: произведения В. М. Гаршина,П. П. Бажова (освоение нового 

материала) 

1  

 

 

 

42-44 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (освоение нового материала).Учебник, с. 193–

214.РТ, с. 49–51 

3  

 

 

 

45 Обобщение.Проверочная работа № 4по разделу «Литературная сказка».(решение 

частных задач).Учебник, с. 215.РТ, с. 51–54 

1  

 

 

Делу время – потехе час (7 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я  с произведением Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени», с произведением В. Ю. Драгунского «Главные 

реки», с произведением В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел».   

Н а у ч а т с я :  называть специфические особенности жанра литературной сказки, выделять главную мысль произведения под 

руководством учителя, характеризовать героя произведения на основе его намерений и поступков;  определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, делить его на смысловые части и составлять простой план, а также небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведения, выражать свои мысли, чувства, настроение 

Метапредметные результаты 

Познавательные: осознавать сущность и значение литературных сказок как части русской национальной культуры, сравнивать 

мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Регулятивные: выбирать вместе в паре форму оценивания результатов, вырабатывать совместно в паре критерии оценивания 

результатов; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы, читать в соответствии с 

целью чтения; фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке. 

Коммуникативные: готовить презентацию (6–7 слайдов), обращаясь за помощью ко взрослым только в случае затруднений; 

осознавать цель своего высказывания; строить диалог в паре или группе, задавать вопросы 

Личностные результаты 

Осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения; 

Самостоятельно выполнять задания учителя; проявлять интерес к чтению различных книг и самому процессу чтения; Осознавать, что 

благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение к герою 

произведения 

46 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» (освоение новогоматериала).Учебник, ч. 2, 

с. 4–16.РТ, с. 55–58 

1  

 

 

47 В. Ю. Драгунский «Главные реки». Развитие речи: пересказ от лица героя 

(освоение нового материала).Учебник, с. 17–23.РТ, с. 59–61 

1  

 

 

48 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» (освоение нового материала).Учебник, с. 24–

28.РТ, с. 59–61 

1  

 

 

49 Внеклассное чтение: рассказы В. Ю. Драгунского (освоение нового материала) 1   



50-51 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» (осв. нового материала).Учебник, с. 29–34 2  

 

 

52 Обобщение Проверочная работа № 5по разделу «Делу время – потехе 

час».(обобщение и систематизация знаний).Учебник,с. 35–36.РТ, с. 62–66 

1  

 

 

Страна детства (7 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я  с произведением Б. С. Житкова «Как я ловил человечков; с произведением К. Г. Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками», с произведением М. М. Зощенко «Елка»,  

Н а у ч а т с я :  различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований), определять особенности построения и 

основную целевую установку повествования, сравнивать переживания героев ранее прочитанных произведений, читать выразительно 

поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; выделять события, 

составляющие основу художественного произведения, пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника), находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, олицетворения)  

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной коллективной 

деятельности, осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское 

отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнения и эпитеты), художник-

живописец, репродукция картины художника. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; оценивать свои достижения и результаты сверстников в паре по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания, составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; предлагать варианты устранения причин неудач 

на уроке. 

Коммуникативные: строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; осознавать цель 

своего высказывания;  

Личностные результаты 

Осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения; 

осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение 

к героям своих произведений 

53-54 Б. С. Житков «Как я ловил человечков»(освоение нового материала).Учебник, с. 38–

46.РТ, с. 67–68 

2  

 

 

55-56 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Развитие речи: озаглавливание 

частей, составление плана, пересказ (освоение нового материала).Учебник, с. 47–58.РТ, 

с. 69–70 

2  

 

 



57-58 М. М. Зощенко «Елка» (освоение нового материала).Учебник, с. 59–64.РТ, с. 70–71 2  

 

 

59 Обобщение Проверочная работа № 6 по разделу «Страна детства».(обобщение и 

систематизация знаний).Учебник, с. 65–66.РТ, с. 71–74 

1  

 

 

Поэтическая тетрадь№2 (3 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я с произведениями В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская», с произведением С. А. Есенина «Бабушкины сказки», с 

произведениями М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства», с произведениями А. Н. Плещеева «Детство» и И. С. 

Никитина «Воспоминание о детстве». 

Н а у ч а т с я :  выделять события, составляющие основу художественного произведения, находить в произведении средства 

художественной выразительности (сравнения, олицетворения), соотносить название произведения и его содержание, читать 

стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение; анализировать поэтическое произведение, рассуждать, делать выводы, 

выделять события, составляющие основу художественного произведения, определять тему и главную мысль произведения, 

пересказывать текст, делить его на смысловые части, составлять простой план данного текста 

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их 

назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. 

Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно и пр.); фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?»). 

Коммуникативные: осознавать цель своего высказывания; строить диалог в паре или группе, задавать вопросы 

Личностные результаты 

Расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто ее чувствует и 

понимает, часто  к ней обращается. Ценить и уважать писателя, выражающего свои чувства к Родине через художественное слово 

60 В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» (освоение нового материала).Учебник, с. 68–70 1   

61 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» (освоение нового материала).Учебник, с. 71 1   

62 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» (освоение нового 

материала).Учебник, с. 72–73 

1  

 

 

Природа и мы (11 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я  с произведением Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш»; с произведением А. И. Куприна «Барбос и Жулька», с 

произведением М. М. Пришвина «Выскочка», с произведением Е. И. Чарушина «Кабан»; с произведением В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип». 

Н а у ч а т с я :  читать вслух бегло, осознанно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста, выделять события, составляющие основу художественного 

произведения, находить эпизоды из разных частей произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; анализировать 

поступки героев, давать характеристику, вести внутренний и внешний диалог как необходимое и достаточное условие развития 



творческих способностей детей, задавать вопросы: креативные, когнитивные, экстенсивные, доказывать или опровергать 

утверждения, аргументировать свою точку зрения 

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их 

назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах; сравнивать мотивы поступков героев 

из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Регулятивные: составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

Коммуникативные: формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с 

планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции 

Личностные результаты 

Осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения; 

63-65 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».Развитие речи: обучение выборочному пересказу 

(освоение нового материала).Учебник, с. 76–84.РТ, с. 75–76 

 

3 

  

66 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» (постановка учеб. задачи).Учебник, с. 85–91.РТ, с. 77 1   

67 М. М. Пришвин «Выскочка»(решение частных задач).Учебник, с. 92–95.РТ, с. 78–80 1   

68-69 Е. И. Чарушин «Кабан» (освоение нового материала).Учебник, с. 96–99.РТ, с. 81 2   

70-72 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Развитие речи: озаглавливание частей, составление 

плана, пересказ от имени главного героя (освоение нового материала).Учебник, с. 100–

110.РТ, с. 82 

3   

73 Обобщение Проверочная работа № 8по разделу «Природа и мы». (обобщение и 

систематизация знаний).Учебник, с. 111–112.РТ, с. 83–87 

1   

Поэтическая тетрадь№3 (5 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я  с произведением Б. Л. Пастернака «Золотая осень», с произведением С. А. Клычкова «Весна в лесу», с 

произведениемД. Б. Кедрина «Бабье лето», с произведением Н. М. Рубцова «Сентябрь», с произведением С. А. Есенина «Лебёдушка». 

Н а у ч а т с я :  анализировать стихотворные тексты, характеризовать поэзию Б. Пастернака, читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, выборочно читать текст про 

себя, отвечать на вопросы;  видеть художественные особенности стихотворения, близость к устному народному творчеству, понимать 

язык, выразительно читать; полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное.  

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; выделять по просьбе учителя необходимые эпизоды из текста; выделять 

основную мысль и тему эпизода. 



Регулятивные: читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно и пр.); осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу; составлять план работы по решению учебной задачи урока; формулировать учебную задачу урока, 

планировать свое высказывание; оценивать свои речевые высказывания и высказывания сверстников. 

Коммуникативные: вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм; строить речевое высказывание по заранее составленному плану, воспроизводить спланированное высказывание, передавая 

чувства героев и свое отношение к ним; опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и в оценивании событий 

Личностные результаты 

Осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения. 

Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение 

к героям своих произведений. 

74 Б. Л. Пастернак «Золотая осень» (освоение нового материала).Учебник, 

с. 114–115.РТ, с. 88–89 

1   

75 С. А. Клычков «Весна в лесу»(освоение нового материала).Учебник, с. 116–117 1   

76 Д. Б. Кедрин «Бабье лето» (освоение нового материала).Учебник, с. 118 Н. М. Рубцов 

«Сентябрь» (освоение нового материала).Учебник, с. 119 

1   

77 С. А. Есенин «Лебёдушка» (освоение нового материала).Учебник, с. 120–126.РТ, с. 90 1   

78 ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ».ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 1   

Родина (5 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я : с произведением И. С. Никитина «Русь», с понятием «риторический вопрос», с произведением  

С. Д. Дрожжина «Родине», с произведением А. В. Жигулина«О, Родина», с произведениемБ. А. Слуцкого «Лошади в океане». 

Н а у ч а т с я :  собирать информацию по данному проекту, создавать альбом, посвященный художнику слова, самостоятельно 

выполнять домашнее задание по литературному чтению, читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста, 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; : задавать вопросы по прочитанному произведению, 

находить на них ответы в тексте, работать с текстом произведения в поэтической форме, определять тему, главную мысль, 

характеризовать героев произведения, находить средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

работать с текстом (анализ сюжета, определение главной мысли произведения, объяснение заглавия: «заглавие – жанр», «заглавие – 

главная мысль», составление блок-схем, умение видеть структурные элементы текста), читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 

произведения; выполнять творческий и исследовательский проекты, защищать проекты, рассказывать о проделанной работе, работать  

творчески, переносить накопленные знания в новую ситуацию, выражать личностное отношение к предмету, делать выводы, 

обобщать изученный материал 

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы как части русской национальной культуры. 



Регулятивные: формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. 

Коммуникативные: пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией; оформить 3–4 слайда к 

выступлению, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; осознавать цель своего высказывания 

Личностные результаты 

Осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения; 

осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение 

к героям своих произведений 

79 Проекты «Они защищали Родину», «Россия – Родина моя», «Как негордиться мне тобой, 

о Родина моя» (постановка учебной задачи).Учебник, с. 92–93 

1   

80 И. С. Никитин «Русь» (освоение нового материала).Учебник, с. 128–132 1   

81 С. Д. Дрожжин «Родине» (освоение нового материала).Учебник,с. 133–135.РТ, с. 93 А. 

В. Жигулин «О, Родина»(освоение нового материала).Учебник, с. 138 

1   

82 Внеклассное чтение: стихи о Родине других поэтов.Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 

(освоение нового материала) 

1   

83 Обобщение Проверочная работа № 10 по разделу «Родина».(обобщение и 

систематизация знаний).Учебник, с. 142.РТ, с. 94–96 

1   

Страна Фантазия (6 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я :  

с понятием научно-фантастической литературы, с произведением Е. С. Велтистова «Приключения Электроника», с произведением 

Кира Булычёва «Путешествие Алисы». 

Н а у ч а т с я :  понимать авторскую фантазию в контексте жанра «научно-фантастическая литература», характеризовать героев 

произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять героев с целью выявления авторского и собственного отношения 

к ним, выполнять анализ художественного произведения, слушать друг друга, вести диалог; анализировать поступки героев, 

составлять картинный план, пересказывать текст по картинному плану, понимать содержание литературного произведения, называть 

героев произведения, воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные переживания 

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы как части русской национальной культуры. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. 

Коммуникативные: пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией; оформить 3–4 слайда к 

выступлению, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; осознавать цель своего высказывания 

Личностные результаты 

Осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения; 



Осмысливать базовые ценности: благородство, дружба, понимание, сочувствие; предлагать собственные правила работы в группе и на 

уроке в зависимости от формы урока. Оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с 

точки зрения моральных ценностей 

84-85 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» (освоение новогоматериала).Учебник, с. 

144–149.РТ, с. 97–100 

2   

86-87 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Развитие речи: пересказ от лица главного героя 

(освоение нового материала).Учебник, с. 150–157.РТ, с. 101 

2   

88 Внеклассное чтение: чтение произведений Кира Булычёва, презентация глав и отрывков 

из произведений (постановка и решение учебной задачи) 

1   

89 Обобщение Проверочная работа № 11по разделу «Страна Фантазия».  

(обобщение и систематизация знаний).Учебник, с. 158. РТ, с. 101–103 

1   

Зарубежная литература (13 ч) 

Предметные результаты 

П о з н а к о м я т с я : с произведениями о путешествиях, приключениях, фантастикой, с произведением Джонатана Свифта 

«Путешествие Гулливера», с произведением Г.-Х. Андерсена «Русалочка», с литературоведческими понятиями «повесть», 

«литературный герой», «псевдоним», с произведением Марка Твена «Приключения Тома Сойера».с произведением СельмыЛагерлёф 

«Святая ночь», «В Назарете». 

Н а у ч а т с я :  выполнять работу в группах, давать характеристику героям приключенческой литературы и фантастики (описание 

внешнего вида, поступков, отношения к миру), определять тему и основную мысль произведения, пересказывать эпизоды из 

произведения, выразительно читать описания героев, поступков, открытий, опытов, наблюдений, называть специфические 

особенности жанра литературной сказки, выделять главную мысль произведения под руководством учителя, характеризовать героя 

произведения на основе его намерений и поступков, осмысливать специфику народной и литературной сказки.  

Метапредметные результаты 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 

произведений из дополнительных источников; определять основную идею произведения, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям.строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7–8 предложений. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; читать в соответствии с целью чтения, оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания. 

Коммуникативные: озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану; строить диалог в 

паре или группе, задавать вопросы; пользоваться элементарными приемами убеждения, воздействия на эмоциональную сферу 

слушателей 

Личностные результаты 

Осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского миро-воззрения; 

осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение 

к героям своих произведений; Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 



представленной в учебнике 

90-91 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера»(отрывок).Развитие речи: пересказ от лица 

главного героя (освоение нового материала).Учебник, с. 160–166.РТ, с. 104–108 

2   

92-93 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» (освоение нового материала).Учебник,  

с. 167–193.РТ, с. 108–110 

2   

94 Внеклассное чтение: сказки Г.-Х. Андерсена (постановка и решениеучебной задачи) 1   

95-96 Марк Твен «Приключения Тома Сойера»(освоение нового материала). 

Учебник, с. 194–200.РТ, с. 111 

2   

97-99 СельмаЛагерлёф «Святая ночь»(освоение нового материала).Учебник,  

с. 201–208.РТ, с. 111 

3   

100 Проверка техники чтения 1   

101 Обобщение Проверочная работа № 12 по разделу «Зарубежная 

литература».(обобщение и систематизация знаний).Учебник, с. 217.РТ, с. 112–115 

1   

102 Итоговый урок «Что читать летом»(обобщение и систематизация знаний) 1   

 


