


 

№ 

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  

  I четверть    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные 

 знать названия, основное содержание 

изученных произведений. 

- анализировать литературный текст с 

опорой на вопросы, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности. 

- читать осознанно текст художественного 

произведения. 

Регулятивные 
- формулировать учебную задачу и 

стараться её выполнить,  

- читать в соответствии с целью чтения, 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха,  

- фиксировать причины неудач, пути их 

исправления. 

Коммуникативные 

- участвовать в обсуждении текста 

- строить рассуждения и доказательство 

своей точки зрения проявлять 

терпимость к альтернативному мнению,  

- работать в паре и группе 

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

     Летописи. Былины. Жития   6ч   

1.  1.  Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

«Летописи. Былины. Жития». Из 

летописи  «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». 

1   

2.  2.  Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

1   

3.  3.  Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

1   

4.  4.  Поэтический текст былины «Ильины 

три поездочки». Сказочный характер 

былины. Сравнение  поэтического и 

прозаического текстов.  

1   

5.  5.  «Житие Сергия  Радонежского» 

Детство и юность Варфоломея. 

Рассказ о битве на Куликовом поле. 

1   

6.  6.  Проект: «Создание календаря 

исторических событий». Оценка 

достижений.  Проверочная работа по 

теме  «Былины, летописи, сказания». 

1   

   Чудесный мир классики 13ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

Познавательные 

- анализировать литературный текст с 

опорой на вопросы,  
7.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Чудесный мир классики». Входная 

1   



диагностика усвоения 

прочитанного. 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

- знать названия, основное содержание 

изученных произведений. 

- выявлять основную мысль 

произведения, формулировать её на 

уровне обобщения 

- выразительно читать, отвечать на 

вопросы, различать жанры 

литературных произведений 

- сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, называя 

общее и различное в них  

Регулятивные 

- формулировать учебную задачу урока, 

принимать её, сохранять на протяжении 

всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей, 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные 

- фиксировать причины неудач в устной 

форме в  группе или паре.  

- участвовать в обсуждении текста 
- предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке.  
- осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу,  

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

8.  2.  А. Слонимский. «О Пушкине» 

Интонация стихотворения А.С. 

Пушкина «Няне».  

1   

9.  3.  Интонация стихотворений  А.С. 

Пушкин «Туча», «Унылая пора!..» 

Словесное рисование картин.   

1   

10.  4.  Характеристика героев сказки А. С. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», отношение автора  

к ним. 

1   

11.  5.  А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

Составление плана сказки. 

1   

12.  6.  А. Шан - Гирей «Воспоминания о 

Лермонтове». Картины природы в 

стихотворении «Дары Терека». 

1   

13.  7.  М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб». 

Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок.  

1   

14.  8.  Главная мысль и  характеристика 

героев  сказки М. Ю. Лермонтова 

«Ашик - Кериб»,  отношение автора  

к ним.  

1   

15.  9.  С. Толстой. «Как я увидел Льва 

Николаевича». События рассказа Л. 

Толстого  «Детство». 

1   

16.  10.  Характер главного героя рассказа Л. 

Толстой. Басня «Как мужик убрал 

камень». 

1   

17.  11.  Смысл названия рассказа А.П. Чехова 1   



«Мальчики»   Тест. 

18.  12.  Главные герои рассказа А.П. Чехов 

«Мальчики» - герои своего времени. 

1   

19.  13.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме  «Чудесный мир 

классики». 

1   

    II четверть    

  

 

 Поэтическая тетрадь 6ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные: 

- анализировать образные языковые 

средства, различать жанры 

художественных произведений 

- читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), рисовать 

словесные картины 

- выделять образные языковые средства 

- читать, соблюдая логическое ударение, 

отвечать на вопросы 

- замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать их 

назначение в тексте 

Регулятивные: 

- формулировать учебную задачу урока в 

минигруппе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока 

Коммуникативные: 

- строить рассуждение и доказательство 

своей точки зрения  

- проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

20.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь». Средства  

художественной выразительности для 

создания картины природы в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева    

1   

21.  2.  Картины природы в  лирических 

стихотворениях А. А. Фета 

«Весенний дождь», «Бабочка». 

1   

22.  3.  Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист». «Где сладкий шепот». 

Передача настроения и чувства в 

стихотворении. 

1   

23.  4.  Ритм стихотворений А. Н. Плещеева 

«Дети и птичка»,  И. С. Никитина «В 

синем небе…». 

1   

24.  5.  Выразительное чтение  стихов Н. А. 

Некрасова «Школьник», «В зимние 

сумерки…» 

1   

25.  6.  Картина осени в стихах И. А. Бунина  

«Листопад». Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

1   



    Литературные сказки 13 ч    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные 

- анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по объему 

текст, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план определять 

основную идею произведения  

- осознавать смысл образных слов и 

выражений,  

- понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они несут,  

- выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям 

произведения  

- находить необычные сравнительные 

обороты, необычные эпитеты, 

Регулятивные  
- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.),  

Коммуникативные 

- строить диалог в паре или группе,  

- задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

26.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Литературные сказки» 

1   

27.  2.  В. Ф. Одоевский  «Городок в 

табакерке». Особенности  

литературного жанра. 

1   

28.  3.  Заглавие и главные герои 

литературной сказки  В. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке». 

1   

29.  4.  В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке», деление текста на части. 

Составление плана сказки. 

1   

30.  5.  Особенности литературного жанра 

произведения В. М. Гаршина  «Сказка 

о жабе и розе». Сказка или рассказ. 

1   

31.  6.  Главная мысль  и герои произведения   

В. М. Гаршина «Сказка о жабе и 

розе». 

1   

32.  7.  Диагностика усвоения прочитанного 

за I полугодие. 

1   

33.  8.  Мотивы народных сказок в авторском 

тексте П. П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

1   

34.  9.  Герои художественного произведения 

П. П. Бажова «Серебряное копытце», 

авторское отношение к ним. 

1   

    III четверть    

35.  10.  Мотивы народных сказок  в 

литературном тексте А.С. Аксакова 

«Аленький цветочек».  

1   

36.  11.  А.С. Аксакова «Аленький цветочек». 

Герои художественного текста. Тест. 

1   



37.  12.  А.С. Аксакова «Аленький цветочек». 

Деление  текста на части. 

Составление плана. 

1   

38.  13.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме  «Литературные 

сказки». 

1   

   Делу время – потехе час 6ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные 

- читать в соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

- анализировать язык произведения, 

- выразительно читать, отвечать на 

вопросы, различать жанры 

литературных произведений 

- оценивать мотивы поведения героев, 

- пересказывать доступный по объему 

текст, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план 

Регулятивные 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе (паре) 

Коммуникативные 

- строить диалог в паре или группе,  

- задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

39.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Делу время-потехе час». 

Нравственный смысл, жанр 

произведения Е. Л. Шварца «Сказка о 

потерянном времени». 

1   

40.  2.  Инсценирование произведения  Е. Л. 

Шварца «Сказка о потерянном 

времени». 

1   

41.  3.  Особенности юмористического 

текста. В. Ю. Драгунский «Главные 

реки», авторское отношение к 

изображаемому. 

1   

42.  4.  Юмор в рассказе В. Ю. Драгунского 

«Что любит Мишка». Пересказ текста 

от лица героев. 

1   

43.  5.  Смысл заголовка   произведения  В. 

В. Голявкина «Никакой горчицы я не 

ел». Герои  произведения. Чтение по 

ролям.  Тест. 

1   

44.  6.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме: «Делу время – потехе 

час». 

1   

   Страна детства 8ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

Познавательные 

- анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 
45.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Страна детства». 

1   



46.  2.  Особенности развития сюжета в 

рассказе Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

1   интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

(учебника),  

- выявлять основную мысль 

произведения, формулировать её, 

- сравнивать мотивы героев поступков из 

одного литературного произведения,  

- выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива.  

Регулятивные   
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

- умение сохранять заданную цель, 

действовать по образцу и заданному 

правилу, видеть свою ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого 

Коммуникативные 

- формулировать свои вопросы и задания 

для одноклассников 

Личностные  

- 1,2,3,4,5,6,7 

47.  3.  Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». Герои произведения. 

1   

48.  4.  Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте К. Г. 

Паустовского  «Корзина с еловыми 

шишками». 

1   

49.  5.  Герои  произведения К. Г. 

Паустовского  «Корзина с еловыми 

шишками». 

1   

50.  6.  Музыкальное сопровождение 

произведения К. Г. Паустовского  

«Корзина с еловыми шишками». 

1   

51.  7.  Герои  рассказа М. М. Зощенко 

«Ёлка». Составление плана. 

1   

52.  8.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме: «Страна детства». 

1   

   Поэтическая тетрадь 5 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

Познавательные 

 анализировать образные языковые 

средства,  

 читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), рисовать 

словесные картины 

 различать жанры художественных 

произведений  

Регулятивные 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания  

Коммуникативные 

- предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия  

53.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь» 

1   

54.  2.  Развитие чувств в лирическом 

стихотворении. В. Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская».   

1   

55.  3.  Тема стихотворения С.А. Есенина 

«Бабушкины сказки». Развитие 

чувства в лирическом произведении. 

1   

56.  4.  Развитие чувства в лирических стихах 

М. Цветаевой «Бежит тропинка…», 

«Наши царства». Тема детства. 

1   

57.  5.  Оценка достижений.  Проверочная 1   



работа по теме «Поэтическая 

тетрадь». 

программами - предлагать варианты литературно-

творческих работ (литературных 

проектов, тем для сочинений и др.). 

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

   Природа и мы 12ч    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные 

- замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты,  

- анализировать язык произведения, 

- оценивать мотивы поведения героев, 

- пересказывать доступный по объему 

текст, 

- делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план 

- анализировать их назначение в тексте,  

- использовать авторские сравнения и 

эпитеты в своих творческих работах.  

- сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, называя 

общее и различное 

Регулятивные 

- осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу,  

- контроль по результату и способу 

действий 

Коммуникативные 

- строить диалог в паре или группе,  

- задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

58.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Природа и мы» 

1   

59.  2.  Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. 

1   

60.  3.  Отношение человека к природе. Д. М. 

Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

1   

61.  4.  А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька».Герои произведения о 

животных. 

1   

62.  5.  А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

1   

63.  6.  М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. 

1   

64.  7.  М. М. Пришвин «Выскочка», 

Характеристика героя на основе 

поступка. 

1   

65.  8.  Е. И. Чарушин «Кабан». Герои 

произведения. 

1   

66.  9.  Е. И. Чарушин «Кабан». 

Характеристика героя на основе их 

поступков. 

1   

67.  10.  В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Деление текста на части, составление 

плана. Тест. 

1   



68.  11.  В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Выборочный пересказ 

1   

69.  12.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме  «Природа и мы» 

1   

  Поэтическая тетрадь 7ч   

70.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь» 

1   

71.  2.  Картина осени в лирическом 

произведении Б. Л. Пастернака  

«Золотая осень». 

1   

72.  3.  Картины весны в стихотворении С. А. 

Клычкова  «Весна в лесу».  

1   

    IV четверть    

73.  4.  Картины лета в стихотворении Д.. Б. 

Кедрина «Бабье лето» 

1   

74.  5.  Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении  Н. М. 

Рубцова «Сентябрь». Средства 

художественной выразительности 

1   

75.  6.  Мотивы народного творчества в 

авторском произведении  

С. А. Есенина  «Лебедушка». 

1   

76.  7.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме  «Поэтическая 

тетрадь» 

1   

   Родина  7 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

Познавательные 

- анализировать образные языковые 

средства, различать жанры 

художественных произведений 

- читать, соблюдая логическое ударение, 

отвечать на вопросы 

- находить необычные сравнительные 

обороты, необычные эпитеты.  

77.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Родина» 

1   

78.  2.  Образ Родины в поэтическом тексте  

И.С. Никитина «Русь». Ритм 

стихотворения. 

1   

79.  3.  С. С. Дрожжин «Родине». Авторское 1   



 отношение к изображаемому. таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Регулятивные 

- оценивать правильность выполнения 

действия  

- учитывать ориентиры действия, 

выделенные учителем 

Коммуникативные 

- формулировать цель работы группы,  

- принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с 

планом работы,  

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

80.  4.  Тема стихотворения  А. В. Жигулина  

«О, Родина!...». Авторское отношение 

к изображаемому. 

1   

81.  5.  Поэтический вечер по теме «Родина» 1   

82.  6.  Проект «Они защищали Родину». 1   

83.  7.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме «Родина». 

1   

   Страна Фантазия 6 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные 

- находить примеры в литературных 

произведениях, в которых автор 

рассказывает о шутках, детских забавах 

и отдыхе ребят.  

- анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по объему 

текст, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план применять в 

своих высказываниях пословицы и 

поговорки,  

- читать в соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр 

Регулятивные 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

- способность принимать, сохранять цели, 

следовать им в учебной деятельности 

умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность  

- умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности  

Коммуникативные 

- строить диалог в паре или группе,  

84.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Страна Фантазия».  

1   

85.  2.  Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. 

1   

86.  3.  Необычные герои фантастического 

жанра. Е. С. Велтистов. 

«Приключения Электроника». 

1   

87.  4.  Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Тест. 

1   

88.  5.  Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев  фантастических 

рассказов. 

1   

89.  6.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме «Страна фантазия». 

1   



- задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы,  

- оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по 

выработанным критериям.  

Личностные 

- 1,2,3,4,5,6,7 

    Зарубежная литература 15ч    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийны

й проектор, 

тематические 

таблицы, 

иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные   
- определение основной и  

второстепенной информации  

- выбор вида чтения в зависимости от 

цели 

- соотносить иллюстрацию и текс т 

самостоятельно 

- постановка и формулирование проблемы 

Регулятивные   
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

- умение обнаруживать ошибки и 

отклонения и вносить соответствующие 

исправления 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры для выполнения 

учебной задачи 

Коммуникативные   

- строить понятное для партнёра 

высказывая  

- умение доносить до собеседника 

собственное высказывание  

- формулировать собственное мнение и 

позицию  

- работать  в группе, в паре 

Личностные  

- 1,2,3,4,5,6,7 

90.  1.  Знакомство с названием раздела 

«Зарубежная литература» 

1   

91.  2.  Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

1   

92.  3.  Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Герои приключенческой литературы. 

Особенности  характера героев. 

1   

93.  4.  Авторская сказка Г. Х. Андерсена 

«Русалочка», её особенности. 

1   

94.  5.  Г. Х. Андерсен  «Русалочка». 

Волшебство и его влияние на судьбы 

героев. Рассказ о Русалочке. 

1   

95.  6.  Диагностика усвоения прочитанного 

за год. 

1   

96.  7.  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности произведения.  

1   

97.  8.  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Герои приключенческой 

литературы. 

1   

98.  9.  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев и их 

поступков. 

1   

99.  10.  Особенность сюжета произведения 

Сельмы Лагерлеф «Святая ночь».  

1   



100.  11.  Сельма Лагерлеф «В Назарете». 

Основная мысль рассказа. 

1   

101.  12.  Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме «Зарубежная 

литература». 

1   

102.  13.  Обобщение знаний. Итоговый тест. 1    

  ИТОГО: 102 ч    Проверочные работы- 12 

Тесты-6 

Проекты – 2 

Диагностика усвоения прочитанного-

3 

 


