


Календарно-тематическое планирование  

 
Дата проведения 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

План План 

1. 

Меткое слово русского 

фольклора: крылатые 

слова, пословицы, по-

говорки, загадки. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Виды народного творчест-

ва. Фольклор. Осознанное 

чтение целыми словами с 

соблюдением норм лите-

ратурного произношения. 

Различать виды устного на-

родного творчества; выяв-

лять особенности каждого 

вида. Объяснять смысл по-

словиц. Сравнивать посло-

вицы и поговорки. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

2. 

Былина как эпический 

жанр. Былина «Илья 

Муромец и Соловей 

разбойник». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих уровню 

текста. 

Читать вслух и про себя. 

Выявлять особенности бы-

линного текста. Сравнивать 

былину со сказочным тек-

стом. Сравнивать поэтиче-

ский и прозаический тексты 

былин.  

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

3. 
Былина «Илья Муромец 

и Соловей разбойник». 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Виды речевой деятельно-

сти: чтение, говорение. 

Умение ставить вопросы 

по содержанию прочитан-

ного, отвечать на них. Пе-

ресказ содержания былин. 

Выявлять особенности бы-

линного текста. Сравнивать 

былину со сказочным тек-

стом. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

4. 

Жанровые признаки 

былин. Былина «Илья 

Муромец и Святогор». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Былина. Произведения со-

временной отечественной 

литературы, доступные 

для восприятия младшими 

школьниками. Герои бы-

лин.  

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, состав-

лять его простой план. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

5. 
Былина «Илья Муромец 

и Святогор». 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Жанры произведений. По-

нимание содержания ли-

тературного произведения. 

Репродукция. Эпитет. 

Уметь читать осознанно вслух 

тексты художественных произ-

ведений, соблюдая орфоэпиче-

ские нормы русского литера-

турного языка.  

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

6. 

Приметы исторического 

времени. Былина «Сад-

ко». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Виды речевой деятельно-

сти: слушание, говорение, 

письмо. Текст-

рассуждение. Простейший 

рассказ о своих впечатле-

ниях. 

Уметь читать выразительно 

художественный текст; приво-

дить примеры фольклорных 

произведений; определять тему 

и главную мысль произведе-

ния. 

Текущий кон-

троль: вырази-

тельное чтение. 

  



Дата проведения 
№ п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

План План 

7. 

Сказка как жанр устно-

го народного творчест-

ва. Виды сказок. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Тема. Главная мысль тек-

ста. Цель его написания. 

Эмоциональная и стили-

стическая окрашенность. 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст, оценивать события, 

героев произведения, отве-

чать на вопросы по тексту. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

8. 

Портрет,  характер 

героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Русские народные 

сказки. «Летучий 

корабль». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Понимание содержания 

произведения: события, их 

последовательность. Вы-

разительное чтение, ис-

пользование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, состав-

лять его простой план. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

9. 

Особенности волшеб-

ных сказок. Русская на-

родная сказка «Сивка-

Бурка» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Жанры. Связный рассказ о 

прочитанном.  

Уметь составлять отзыв на 

прочитанное произведение. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

10.  

Особенности волшеб-

ных сказок. Русская на-

родная сказка «Финист 

– ясный сокол» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Основные понятия: сказки 

литературные и народные, 

предисловие, полный и 

краткий пересказ. 

Учить определять отличи-

тельные особенности народ-

ной сказки. Определять, как 

построена сказка 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

11.  

Сопоставление 

поступков героев по 

контрасту. 

Литературная сказка. П. 

Бажов «Уральские 

сказы. Голубая змейка». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Сравнение с народной 

сказкой. 

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, состав-

лять его простой план. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

12.  

Особенности литера-

турных сказок. В.М. 

Гаршин «Сказка о жабе 

и розе» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности литератур-

ной сказки. 

Уметь определять положи-

тельное и отрицательное в 

поступках героя, давать 

оценку своим поступкам 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

13.  

А. С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях». По-

ступки и действия как 

основное средство изо-

бражения персонажей. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности литератур-

ной сказки. 

Учить определять отличи-

тельные особенности лите-

ратурной сказки. Опреде-

лять, как построена сказка 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 
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№ п/п Тема урока 
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14.  

Басня как литературный 

жанр, особенности 

построения и 

выразительные 

средства. И. А. Крылов. 

«Чиж и голубь», 

«Кукушка и петух» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности структуры 

басни. 

Уметь рассказывать об осо-

бенностях басни И. Крыло-

ва. Объяснять смысл басен 

И. Крылова. Анализировать 

поступки героев произведе-

ния, делать свой нравствен-

ный выбор 

Текущий кон-

троль: вырази-

тельное чтение. 

  

15.  

Особенности басен И.А. 

Крылова. «Волк и ягне-

нок», «Муравей и жук». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности структуры 

басни 

Уметь высказывать оценоч-

ные суждения о прочитан-

ном произведении, отвечать 

на вопросы 

Текущий кон-

троль: вырази-

тельное чтение. 

  

16.  
Басни Л.Н. Толстого. 

«Мужик и Водяной».  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности структуры 

басни. 

Уметь определять положи-

тельное и отрицательное в 

поступках героя, давать 

оценку своим поступкам 

Текущий кон-

троль: вырази-

тельное чтение. 

  

17.  

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста 

В.Крапивин. 

«Оруженосец Кашка» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Главная мысль. Жанр. 

Элементы. Правильное, 

сознательное чтение. 

Характеризовать героев рас-

сказа; называть их качества,  

объяснять смысл их поступ-

ков.  

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

18.  

Отбор средств 

художественной 

выразительности для 

создания картины 

природы. Лирическое 

произведение. Стихи С. 

Есенина. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Эмоционально-ценностное 

отношение к красоте при-

роды. Олицетворение, 

сравнение.  

Определять ритм стихотво-

рения. Читать выразительно 

с опорой на ритм стихотво-

рения. 

Текущий кон-

троль: вырази-

тельное чтение. 

  

19.  

Стихи о Родине и о 

природе. К. Бальмонт 

«Россия», А.Блок 

«Рождество», И. С. 

Никитин  «В синем 

небе плывут над 

полями…». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Лирическая зарисовка.  

Подбирать  близкие по 

смыслу слова к слову «Ро-

дина». Сравнивать тексты о 

Родине: смысл текстов. 

Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

Текущий кон-

троль: вырази-

тельное чтение. 

  

20.  

Анализ научно-

популярных текстов. С. 

Алексеев 

«Исторические 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Научно- популярная ста-

тья. Особенности по-

строения. 

Находить в научно-

познавательной литературе 

необходимую информацию 

для подготовки сообщения. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  



Дата проведения 
№ п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 
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повести» 

21.  

Своеобразие изображе-

ния природы. В. Дра-

гунский «Красный ша-

рик в синем небе» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Эмоционально-ценностное 

отношение к красоте при-

роды. Олицетворение, 

сравнение. 

Уметь характеризовать ге-

роев сказки. Обсуждать в 

паре, в группе, кто из героев 

нравится и почему. Распре-

делять роли, договариваться 

друг с другом. Участвовать в 

работе группы. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

22.  

Взаимоотношения че-

ловека и природы. Б. Н. 

Сергуненков «Конь-

Мотылёк». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Главная мысль. Жанр. 

Элементы. Правильное, 

сознательное чтение. 

Уметь составлять отзыв на 

прочитанную книгу.  

Текущий кон-

троль: вырази-

тельное чтение. 

  

23.  

Основные темы 

детского чтения: 

произведения о 

природе. М. Пришвин 

«Рассказы о природе. 

Журка». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Эмоционально-ценностное 

отношение к красоте при-

роды. Олицетворение, 

сравнение. 

Уметь читать тексты вслух и 

про себя. Составлять рассказ 

по аналогии. Объяснять на-

звание текста, заглавие. Со-

ставлять план делить текст 

на основе плана.  

Текущий кон-

троль: устный 

рассказ. 

  

24.  

Своеобразие 

лирического 

произведения. В. 

Набоков «Обида». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Лирическая зарисовка.  

Уметь высказывать оценоч-

ные суждения о прочитан-

ном произведении, отвечать 

на вопросы 

Текущий кон-

троль: устный 

рассказ. 

  

25.  

Ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Сравнение 

стихотворений  разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. И.С.Никитин 

«Русь», С.Д.Дрожжин 

«Родине». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Определять ритм стихотво-

рения. Читать выразительно 

с опорой на ритм стихотво-

рения. 

Текущий кон-

троль: наизусть 
  

26.  

Родная  литература как 

одно из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа. О.Тихомиров 

«На страже Руси. 

Победы русского 

оружия». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Эмоционально-ценностное 

отношение к Родине. 

Подбирать  близкие по 

смыслу слова к слову «Ро-

дина». Сравнивать тексты о 

Родине: смысл текстов. 

Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

Текущий кон-

троль: вырази-

тельное чтение. 

  



Дата проведения 
№ п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 
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План План 

27.  

Тема природы и Родины 

в стихах М. И. 

Цветаевой «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Определять ритм стихотво-

рения. Читать выразительно 

с опорой на ритм стихотво-

рения. 

Текущий кон-

троль: наизусть 
  

28.  

Писательская 

наблюдательность М. 

М. Пришвина в 

рассказе «Выскочка».  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Эмоционально-ценностное 

отношение к красоте при-

роды. Олицетворение, 

сравнение. 

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, состав-

лять его простой план. 

Текущий кон-

троль: устный 

рассказ. 

  

29.  

Научно-естественные 

сведения о природе в 

рассказе В. П. 

Астафьева «Стрижонок 

Скрип» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Научно-популярная лите-

ратура. Особенности по-

строения статьи. 

Находить в научно-

познавательной литературе 

необходимую информацию 

для подготовки сообщения. 

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

30.  

Осознание значимости 

чтения на родном языке 

для личного развития. 

Б.Житков «Что я 

видел?» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Содержание текста. План 

рассказа. Краткий пере-

сказ. 

Уметь высказывать оценоч-

ные суждения о прочитан-

ном произведении, отвечать 

на вопросы 

Текущий кон-

троль: устный 

рассказ. 

  

31.  

В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки». 

Средства создания 

комического эффекта. 

«Что любит Мишка. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Главная мысль. Жанр. 

Элементы. Правильное, 

сознательное чтение. 

Уметь читать тексты вслух и 

про себя. Составлять рассказ 

по аналогии. Объяснять на-

звание текста, заглавие. Со-

ставлять план делить текст 

на основе плана.  

Текущий кон-

троль: устный 

рассказ. 

  

32.  

Картины весенней 

природы и настроение в 

стихах Е. А. 

Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух 

чист!..»,  «Где сладкий 

шепот…» Картина 

сельского быта. А. Н. 

Плещеев. «Дети и 

птичка» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Определять ритм стихотво-

рения. Читать выразительно 

с опорой на ритм стихотво-

рения. 

Текущий кон-

троль: наизусть 
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33.  

Нравственные поступки 

героя в рассказе  Е. 

Пермяка «Пичугин 

мост». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Сюжет, герой-персонаж, 

его характер, поступки. 

Главная мысль. Выбороч-

ное чтение. Формулирова-

ние вопросов и ответов на 

них. Жанры. 

Характеризовать героев рас-

сказа; называть их качества,  

объяснять смысл их поступ-

ков. Сравнивать поэтиче-

ский и прозаический тексты 

на оду и ту же тему. 

Текущий кон-

троль: устный 

рассказ. 

  

34.  Обобщающий урок 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

  

Текущий кон-

троль: чтение 

текста 

  

 


