
 

 

 



 

 

 

 

 



№ 
п/п 

 № 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол- 
во 

часов 

Даты 
проведения  

Материально
-техническое 
оснащение 

Универсальные учебные 
действия (УУД), проекты, ИКТ-
компетенции, межпредметные 

понятия 
План  Факт  

  Мир детства  10 ч   Интерактивная 
доска, 
мультимедийны
й проектор,  
видеофильмы, 
мультфильмы. 

Личностные УУД 
− 1,2,3,4,5,6,7 
Регулятивные УУД 
− планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 

−  определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата;  

− овладение начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Познавательные УУД 
− различным способам решения 

проблем творческого и 
поискового характера;  

− использовать различные способы 
поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации информации  

− Коммуникативные УУД 
− слушать собеседника и вести 

диалог;  

1.   1.  Я и книги. Пишут не пером, а умом 
В.И. Воробьев. «Я ничего не 
придумал» (глава «Мой дневник»).  

1   

2.  2.  Ирина Краева «Письмописательное 
искусство» (Глава из повести 
«Колямба, внук Одежды Петровны»)  

1   

3.  3.  В.П. Крапивин «День рождения» 
(Глава из повести «Сказки Севки 
Глущенко»). Т.В. Толстая «Детство 
Лермонтова». 

1   

4.  4.  Я взрослею. Жизнь дана на 
добрые дела. Пословицы о 
доброте. Л. Л. Яхнин. «Последняя 
рубашка». 

   

5.  5.  Живи по совести. Пословицы о 
совести. П.В. Засодимский «Гришина 
милостыня». Ответы на вопросы по 
тексту. 

   

6.  6.  Н.В. Волкова «Дреби-Дон».    

7.  7.  В дружной семье и в холод тепло. В.М. 
Шукшин «Как зайка летал на 
воздушных шариках». 

   

8.  8.  О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку» (Из 1   



книги «Рассказы маленького 
мальчика»). Чтение по ролям. 

− определять общую цель и пути ее 
достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

9.  9.  Я и моя семья. В дружной семье и в 
холод тепло. О.Ф. Кургузов. «Душа 
нараспашку».  

1   

10.  10.  Я фантазирую и мечтаю. Детские 
фантазии.  В. П. Крапивин. «Брат, 
которому семь» (фрагмент главы 
«Зелёная грива»). 

1   

    Россия - Родина моя 7ч   Интерактивная 
доска, 
мультимедийны
й проектор,  
видеофильмы, 
мультфильмы. 

Личностные УУД 
− 1,2,3,4,5,6,7 
Регулятивные УУД 
− планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 

−  определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата;  

− овладение начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Познавательные УУД 
− различным способам решения 

проблем творческого и 
поискового характера;  

− использовать различные способы 

11.  1.  Родная страна во все времена сынами 
сильна. Люди земли русской О.М. 
Гурьян. «Мальчик из Холмогор».  

1   

12.  2.  В.А. Бахревский «Семён Дежнёв». 
Сравнение образа главного героя в 
двух одноименных повестях. 

1   

13.  3.  О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор». 
А.Н. Майков «Ломоносов». 

1   

14.  4.  От праздника к празднику. Всякая 
душа празднику рада. А. И. Куприн. 
«Пасхальные колокола» (фрагмент). 

1   

15.  5.  А.И. Куприн «Пасхальные колокола». 
Саша Чёрный «Пасхальный визит». 

1   

16.  6.  О родной природе. Неразгаданная 
тайна — в чащах леса… В. П. 
Астафьев. «Зорькина песня».  

1   

17.  7.  Итоговая проверочная работа.    



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации информации  

− Коммуникативные УУД 
− слушать собеседника и вести 

диалог;  
определять общую цель и пути ее 
достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

  Итого: 17ч     


