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№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Наимен

ование 

раздела 

програ

ммы 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовленности 

учащихся 

Вид 

контроля 

Элементы 

доп. 

содержания 

1 02.09 Произ

ведени

я 

фольк

лора. 

Сказк

и 

,легенд

ы, 

былин

ы, 

героич

еские 

песни ( 

10 ч ) 

Русская 

народная сказка 

«Иван – царевич 

и серый волк» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Сказки бытовые, 

волшебные, о 

животных 

Знать 

особенности 

волшебной 

сказки, образы 

героев 

положительных и 

отрицательных. 

Уметь объяснять 

заголовок, 

работать с 

текстом 

Текущий  

   Дополнительное 

чтение: малые 

жанры 

фольклора 

1 Комбинированный Понятие: «загадка», 

«пословица»,"дразни

лка», «поговорка», 

«скороговорка» 

Знать понятия: 

загадка, 

пословица,дразнил

ка, 

поговорка,скорого

ворка  

Текущий, 

самостоя

тельная 

работа, 

«Жанры 

фольклор

а», схема 

Сравнение 

сказки и 

былины 

   Дополнительное 

чтение: русская 

народная сказка 

«Марья 

Моревна» 

1 Слушание Русская народная 

сказка 

Уметь сравнивать 

сказки с былиной 

Текущий, 

выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

сказки и 

былины 

2 06.09  Былина «Волх 

Всеславович» 

1 Чтение и анализ 

нового 

Образы былинных 

героев: их внешность, 

Знать основное 

содержание 

 Былина-

жанр 



произведения поступки, служение 

Родине 

былины, тему 

произведения. 

Уметь 

анализировать 

содержание, 

составлять план, 

рассказывать по 

плану 

фольклора 

   Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: былина 

«Вольга 

Святославович 

1 Слушание и работа 

с детскими 

книгами 

Образы былинных 

героев. Выделение 

особенности былины: 

напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты 

Знать основное 

содержание 

былин, тему 

произведений. 

Уметь слушать и 

выделять 

основную мысль 

произведений 

Текущий, 

пересказ 

Работа с 

книгами о 

былинных 

героях 

3 08.09  Легенды: 

«Легенда о граде 

Китеже», 

«Легенда о 

покорении 

Сибири 

Ермаком» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения. 

Легенда- жанр 

фольклора. 

Особенности 

легенды: реальный 

факт в сказочном 

изложении 

Уметь понимать 

содержание 

текста, отвечать 

на вопросы 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

легенд, 

героически

х песен, 

былин. 

Музей 

Китеж. 

Атаман 

Ермак 

Тимофееви

ч 

   Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: 

шотландская 

1 Слушание и работа 

с детскими 

книгами 

Легенда-жанр 

фольклора. Виды 

легенд: народные, 

литературные 

Знать 

особенности 

легенды.  

Уметь понимать 

основное 

содержание 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

изученных 

легенд 



легенда 

«Рыцарь-эльф». 

Библейская 

легенда «Суд 

Соломона» 

текста, 

анализировать 

произведение 

4 09.09  Народные 

песни. 

Героическая 

песня «Кузьма 

Минин и 

Дмитрий 

Пожарский» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Народные песни: 

колыбельные, 

хороводные, песни-

заклички. Понятие о 

героической песне 

как жанре устного 

народного творчества 

Знать основное 

сожержание 

текста, тему 

произведения 

Уметь выделять 

основную мысль 

произведения 

 Особенност

и 

героическо

й песни: 

историческ

ий герой, 

его 

подвиги, 

напевность, 

повествоват

ельный 

характер 

5 13.09  Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: песня-

слава «Русская 

земля», 

героическая 

песня «Суворов 

приказывает 

армии перейти 

море» 

1 Слушание и работа 

с детскими 

книгами 

Выделение 

исторических фактов. 

Полководец 

А.В.Суворов 

Уметь выделять 

исторические 

факты, 

выразительно 

читать народные 

песни 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

героически

х песен и 

былин 

6 15.09  Обобщающий 

урок по теме 

«Произведения 

фольклора» 

1 Обобщающий урок Фольклор-устное 

народное творчество. 

Жанры фольклора. 

Уметь работать 

самостоятельно 

Самостоя

тельная 

работа 

 



7 16.09 Басни. 

Русски

е 

басноп

исцы 

(6ч) 

И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей». И. И. 

Хермицер 

«Стрекоза». 

Л.Н.Толстой 

«Стрекоза и 

Муравьи» 

1 Комбинированный Понятия: «басня», 

«мораль», 

«вступление», 

«рассказ». 

Тема произведения, 

писатель,автор. 

 Герой – персонаж, 

его характер, 

поступки 

Знать понятия 

«басня», 

«мораль», 

«вступление», 

«рассказ». 

Уметь 

выразительно 

читать басни, 

давать оценку 

героям, выделять 

в тексте части 

басни 

Тематиче

ский 

Библиограф

ические 

сведения об 

авторах 

басен. 

Сравнение 

басен. 

Сравнение 

басен 

И.А.Крыло

ва, 

И.И.Хемни

цера, 

Л.Н.Толсто

го ( сюжет, 

мораль, 

содержание

, форма) 

8 20.09  И.И.Хемницер 

«Друзья». 

Дополнительное 

чтение; 

И.А.Крылов 

«Крестьянин в 

беде» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Герои и поступки Уметь понимать 

смысл 

содержания 

басни, читать 

выразительно 

Текущий, 

чтение 

наизусть 

Особенност

и басни; 

мораль, 

ирония, 

аллегория 

9 22.09  А.Е.Измайлов 

«Кукушка». 

Дополнительное 

чтение: 

И.А.Крылов 

«Осёл и 

Соловей», 

А.Е.Измайлов 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Герои басни, их 

характеры и 

поступки. Главная 

мысль басен 

Уметь понимать 

основное 

содержание басен, 

давать 

характеристику их 

героям, выделять 

главную мысль 

басен 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

Мораль, 

аллегория. 

Сравнение 

басен 

И.А.Крыло

ва, А Е. 

.Измайлова 



«Лестница» 

10 23.09  И.А.Крылов 

«Мартышка и 

очки», 

«Квартет». 

Дополнительное 

чтение: 

С.В.Михалков 

«Слово о 

Крылове» 

  

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Герои басен, их 

характеры и 

поступки. Периодика: 

детские журналы 

Знать понятия: 

«олицетворение», 

«сравнение». 

Уметь понимать 

основное 

содержание басен, 

давать 

характеристику 

героям 

Выразите

льное 

чтение. 

Текуший 

Квартет 

11 27.09  Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

И.Дмитриев 

«Муха», «Петух, 

Кот и 

Мышонок». 

Работа с 

детскими 

журналами 

1 Слушание и работа 

с детскими 

книгами 

Герои, их характеры 

и поступки. 

Периодика: детские 

журналы 

Знать героев 

басен. 

Уметь понимать 

основное 

содержание басен, 

характеризовать 

героев, выражать 

своё отношение к 

их поступкам и 

характерам 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Особенност

и басен И. 

Дмитриева: 

ирония, 

диалоги 

героев 

12 29.09  Обрбщение по 

разделу 

«Проверь себя». 

«Страничка 

книгочея» 

1 Обобщающий урок   Чтение 

наизусть 

 

13 30.09 Произв

едения 

В.А.Жу

ковског

о (6ч) 

В.А.Жуковский 

«Песня», 

«Ночь» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Эпитеты, сравнения, 

рифма 

Знать 

особенности 

формы и 

содержания языка 

(эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения). 

Текущий Баллада-

стихотворн

ый рассказ 



Уметь слушать 

баллады, 

выделять 

смысловые части 

баллады, 

описывать героев 

14 04.10  Волшебные 

сказки. 

В.А.Жуковский 

«Спящая 

красавица» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Литературная сказа 

русского автора. 

Виды сказок: о 

животных, бытовые, 

Волшебные. 

Эпитеты, сравнения. 

Герои сказок 

Уметь слушать 

сказку, 

определять 

главную мысль, 

характеризовать 

героев 

положительных и 

отрицательных 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

сказки 

В.А.Жуковс

кого 

«Спящая 

красавица» 

со 

«Сказкой о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»

А.С.Пушки

на 

15 06.10  Слушание книг 

В.А.Жуковского 

и работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: 

В.А.Жуковский 

«Сказка о царе 

Берендее, о сыне 

его Иване-

царевиче, о 

хитростях 

Кощея 

Бессмертного и 

1 Слушание и анализ 

нового 

произведения 

Герои: их поступки, 

характеры. 

Составление плана, 

пересказ по плану 

Уметь слушать 

сказку, отвечать 

на вопросы, 

делить на части, 

составлять план. 

Кратко 

пересказывать по 

плану 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнени

е сказки 

В.А.Жук

овского 

«Спящая 

красавиц

а» со 

«Сказкой 

о царе 

 



о премудростях 

Марьи-царевны, 

Кощеевой 

дочери» 

Салтане

…» 

А.С.Пуш

кина 

(заголово

к, сюжет, 

герои, 

главная 

мысль)  

16 07.10  Контрольный 

урок «Проверь 

себя». 

Дополнительное 

чтени: стихи 

В.А.Жуковского 

«Вечер», «Там 

небеса и воды 

ясны,»Загадки»,

»Светлана» 

1 Обобщающий 

контрольный урок 

  Чтение 

наизусть. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

17 11.10 Произ

ведени

я 

А.С.Пу

шкина 

(6ч) 

Повторение 

изученных 

произведений 

А.С.Пушкина 

«Осень» 

1 Комбинированный Определения: темп, 

средства 

художественной 

выразительности-

эпитеты, сравнения, 

рифма 

Знать понятия; 

«эпитет», 

«сравнение», 

«рифма». 

Уметь определять 

тему 

стихотворения, 

выразительно 

читать 

Текущий. 

Пересказ 

по плану 

Понятия: 

ритм, тон, 

логические 

ударения, 

паузы 

18 13.10  А.С.Пушкин 

«И.И.Пущину», 

И.И.Пущин 

«Заметки о 

Пушкине» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Эпитет, сравнение, 

рифма. 

Осознанное 

правильное чтение 

Уметь слушать 

стихотворения, 

сравнивать 

эмоциональное 

настроение 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Определени

е 

интонацион

ного 

рисунка 



(отрывок) 

А.С.Пушкин 

«Зимняя дорога» 

стихотворений 

19 14.10  Дополнительное 

чтение: 

Г.Н.Волков 

«Удивительный 

Александр 

Сергеевич» (в 

сокращении) 

1 Комбинированный 

урок 

Эпитет, сравнение, 

рифма, ритм, тон, 

логические ударения, 

паузы 

Умение 

определять тему, 

комментировать 

заголовок 

произведения 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

 

20 18.10 Произ

ведени

я 

А.С.Пу

шкина 

Дополнительное 

чтение: 

А.С.Пушкин 

«Сказка о 

золотом 

петушке». Из 

воспоминаний 

В.И.Даля. По 

страницам 

детских 

журналов 

1 Комбинированный 

урок 

Сюжет, герои, 

главная мысль 

Уметь наблюдать 

за изменением 

настроения, 

определять 

главную мысль 

Тематиче

ский 

Словарь 

В.И.Даля 

21 20.10  Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: 

А.С.Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге», «Песни 

о Стеньке 

Разине» 

1 Слушание и анализ 

нового 

произведения 

Основное содержание 

текста. Тема. Герои 

Уметь понимать 

содержание 

текста, определять 

главную мысль 

произведения, , 

сравнивать песни 

А.С.Пушкина с 

народными 

героическими 

песнями 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Атаман 

Степан 

Разин 

22 21.10 Произ

ведени

Стихи М.Ю. 

Лермонтова 

2 Чтение и анализ 

нового 

Тема чтения. 

Эпитеты, сравнения 

Уметь 

выразительно 

  



я 

М.Ю. 

Лермо

нтова 

(5ч) 

«Москва,Москва

! Люблю тебя 

как сын…», 

«Парус» 

произведения читать 

стихотворения, 

сравнивать их 

содержание 

(мысли и чувства 

поэта) 

23 25.10  Стихи о 

природе. 

М.Ю.Лермонтов 

«Горные 

вершины…», « 

Утёс» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Тема чтения. 

Эпитеты, сравнения 

Уметь определять 

тему 

произведения, 

определять тон, 

темп чтения, 

наблюдать за 

употреблением 

знаков 

препинания, 

указанием пауз, 

выделением 

логических 

ударений 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Сравнение 

стихотворе

ний 

24 27.10  Дополнительное 

чтение: М. Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 

(восточная 

сказка) 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Авторская сказка. 

Герои 

положительные и 

отрицательные. 

Главная мысль сказки 

Знать понятие 

«авторская 

сказка». 

Уметь выделять 

мысль сказки, 

выявлять 

положительных и 

отрицательных 

героев, давать им 

характеристику 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Особенност

и 

восточной 

сказки: 

имена 

героев, 

описание 

одежды, 

названия 

населённых 

пунктов 

25 28.10  Слушание 

детских детских 

книг 

1 Комбинированный 

урок 

Содержание текста. 

Эпитеты. Словари-

справочники 

Уметь работать с 

книгами-

справочниками, 

Текущий. 

Выразите

льное 

М.Ю.Лермо

нтов 

(справка о 



М.Ю.Лермонтов

а и работа с 

ними. Книги-

справочники о 

М.Ю.Лермонтов

е. 

ы»Дополнитель

ное чтение: 

М.Ю.Лермонтов 

«Три пальмы» 

(восточное 

сказание), 

«Казачья 

колыбельная 

песня» 

выразительно 

читать стихи 

чтение поэте). 

Легенды, 

баллады 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Наимен

ование 

раздела 

програ

ммы 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовленности 

учащихся 

Вид 

контроля 

Элементы 

доп. 

содержания 

1 08.11  П. П. Ершов 

Конёк-Горбунок 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Сказки бытовые, 

волшебные, о 

животных 

Знать 

особенности 

волшебной 

сказки, образы 

героев 

положительных и 

отрицательных. 

Уметь объяснять 

заголовок, 

работать с 

текстом 

Текущий  



   Дополнительное 

чтение: малые 

жанры 

фольклора 

1 Комбинированный Понятие: «загадка», 

«пословица»,"дразни

лка», «поговорка», 

«скороговорка» 

Знать понятия: 

загадка, 

пословица,дразнил

ка, 

поговорка,скорого

ворка  

Текущий, 

самостоя

тельная 

работа, 

«Жанры 

фольклор

а», схема 

Сравнение 

сказки и 

былины 

   Дополнительное 

чтение: русская 

народная сказка 

«Марья 

Моревна» 

1 Слушание Русская народная 

сказка 

Уметь сравнивать 

сказки с былиной 

Текущий, 

выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

сказки и 

былины 

2 10.11  П. П. Ершов 

Кто он? 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Образы былинных 

героев: их внешность, 

поступки, служение 

Родине 

Знать основное 

содержание 

былины, тему 

произведения. 

Уметь 

анализировать 

содержание, 

составлять план, 

рассказывать по 

плану 

 Былина-

жанр 

фольклора 

   Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: былина 

«Вольга 

Святославович 

1 Слушание и работа 

с детскими 

книгами 

Образы былинных 

героев. Выделение 

особенности былины: 

напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты 

Знать основное 

содержание 

былин, тему 

произведений. 

Уметь слушать и 

выделять 

основную мысль 

произведений 

Текущий, 

пересказ 

Работа с 

книгами о 

былинных 

героях 

3 11.11  Проверьте себя 1 Чтение и анализ 

нового 

произведения. 

Легенда- жанр 

фольклора. 

Особенности 

Уметь понимать 

содержание 

текста, отвечать 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

легенд, 

героически



легенды: реальный 

факт в сказочном 

изложении 

на вопросы х песен, 

былин. 

Музей 

Китеж. 

Атаман 

Ермак 

Тимофееви

ч 

   Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: 

шотландская 

легенда 

«Рыцарь-эльф». 

Библейская 

легенда «Суд 

Соломона» 

1 Слушание и работа 

с детскими 

книгами 

Легенда-жанр 

фольклора. Виды 

легенд: народные, 

литературные 

Знать 

особенности 

легенды.  

Уметь понимать 

основное 

содержание 

текста, 

анализировать 

произведение 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

изученных 

легенд 

4 15.11  В. М. Гаршин 

Лягушка-

путешественниц

а 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Народные песни: 

колыбельные, 

хороводные, песни-

заклички. Понятие о 

героической песне 

как жанре устного 

народного творчества 

Знать основное 

сожержание 

текста, тему 

произведения 

Уметь выделять 

основную мысль 

произведения 

 Особенност

и 

героическо

й песни: 

историческ

ий герой, 

его 

подвиги, 

напевность, 

повествоват

ельный 

характер 

5 17.11  В. М. Гаршин 

Сказка о жабе и 

1 Слушание и работа 

с детскими 

Выделение 

исторических фактов. 

Уметь выделять 

исторические 

Выразите

льное 

Сравнение 

героически



розе книгами Полководец 

А.В.Суворов 

факты, 

выразительно 

читать народные 

песни 

чтение х песен и 

былин 

6 18.11  Проверьте себя 1 Обобщающий урок Фольклор-устное 

народное творчество. 

Жанры фольклора. 

Уметь работать 

самостоятельно 

Самостоя

тельная 

работа 

 

7 22.11   Н. Г. Гарин- 

Михайловский 

Старый 

колодезь 

Глава из повести 

«Детство Тёмы» 

 

1 Комбинированный Понятия: «басня», 

«мораль», 

«вступление», 

«рассказ». 

Тема произведения, 

писатель,автор. 

 Герой – персонаж, 

его характер, 

поступки 

Знать понятия 

«басня», 

«мораль», 

«вступление», 

«рассказ». 

Уметь 

выразительно 

читать басни, 

давать оценку 

героям, выделять 

в тексте части 

басни 

Тематиче

ский 

Библиограф

ические 

сведения об 

авторах 

басен. 

Сравнение 

басен. 

Сравнение 

басен 

И.А.Крыло

ва, 

И.И.Хемни

цера, 

Л.Н.Толсто

го ( сюжет, 

мораль, 

содержание

, форма) 

8 24.11  К. М. 

Станюкович. 

Максимка 

 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Герои и поступки Уметь понимать 

смысл 

содержания 

басни, читать 

выразительно 

Текущий, 

чтение 

наизусть 

Особенност

и басни; 

мораль, 

ирония, 

аллегория 

9 25.11  Д. Н. Мамин-

Сибиряк. 

Вертел 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Герои басни, их 

характеры и 

поступки. Главная 

Уметь понимать 

основное 

содержание басен, 

Текущий. 

Выразите

льное 

Мораль, 

аллегория. 

Сравнение 



мысль басен давать 

характеристику их 

героям, выделять 

главную мысль 

басен 

чтение басен 

И.А.Крыло

ва, А Е. 

.Измайлова 

10 29.11 Произ

ведени

я 

зарубе

жных 

писате

лей 

Виктор Гюго. 

Козетта 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Герои басен, их 

характеры и 

поступки. Периодика: 

детские журналы 

Знать понятия: 

«олицетворение», 

«сравнение». 

Уметь понимать 

основное 

содержание басен, 

давать 

характеристику 

героям 

Выразите

льное 

чтение. 

Текуший 

Квартет 

11 01.12  Марк Твен. 

Приключения 

Тома Сойера 

1 Слушание и работа 

с детскими 

книгами 

Герои, их характеры 

и поступки. 

Периодика: детские 

журналы 

Знать героев 

басен. 

Уметь понимать 

основное 

содержание басен, 

характеризовать 

героев, выражать 

своё отношение к 

их поступкам и 

характерам 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Особенност

и басен И. 

Дмитриева: 

ирония, 

диалоги 

героев 

12 02.12  Марк Твен. 

Приключения 

Гекльберри 

Финна 

1 Обобщающий урок   Чтение 

наизусть 

 

13 06.12  Х.-К. Андерсен. 

Дикие лебеди 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Эпитеты, сравнения, 

рифма 

Знать 

особенности 

формы и 

содержания языка 

(эпитеты, 

Текущий Баллада-

стихотворн

ый рассказ 



сравнения, 

олицетворения). 

Уметь слушать 

баллады, 

выделять 

смысловые части 

баллады, 

описывать героев 

14 08.12  Х.-К. Андерсен. 

Самое 

невероятное 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Литературная сказа 

русского автора. 

Виды сказок: о 

животных, бытовые, 

Волшебные. 

Эпитеты, сравнения. 

Герои сказок 

Уметь слушать 

сказку, 

определять 

главную мысль, 

характеризовать 

героев 

положительных и 

отрицательных 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

сказки 

В.А.Жуковс

кого 

«Спящая 

красавица» 

со 

«Сказкой о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»

А.С.Пушки

на 

15 09.12  Х.-К. Андерсен. 

Дети года 

1 Слушание и анализ 

нового 

произведения 

Герои: их поступки, 

характеры. 

Составление плана, 

пересказ по плану 

Уметь слушать 

сказку, отвечать 

на вопросы, 

делить на части, 

составлять план. 

Кратко 

пересказывать по 

плану 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнени

е сказки 

В.А.Жук

овского 

«Спящая 

красавиц

а» со 

 



«Сказкой 

о царе 

Салтане

…» 

А.С.Пуш

кина 

(заголово

к, сюжет, 

герои, 

главная 

мысль)  

16 13.12  К. Г. 

Паустовский. 

Великий 

сказочник 

1 Обобщающий 

контрольный урок 

  Чтение 

наизусть. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

17 15.12  Проверьте себя 1 Комбинированный Определения: темп, 

средства 

художественной 

выразительности-

эпитеты, сравнения, 

рифма 

Знать понятия; 

«эпитет», 

«сравнение», 

«рифма». 

Уметь определять 

тему 

стихотворения, 

выразительно 

читать 

Текущий. 

Пересказ 

по плану 

Понятия: 

ритм, тон, 

логические 

ударения, 

паузы 

18 16.12 В мире 

книг 

Блудный сын 

 Библейское 

предание 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Эпитет, сравнение, 

рифма. 

Осознанное 

правильное чтение 

Уметь слушать 

стихотворения, 

сравнивать 

эмоциональное 

настроение 

стихотворений 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Определени

е 

интонацион

ного 

рисунка 

19 20.12  Суд Соломона 

Библейское 

1 Комбинированный 

урок 

Эпитет, сравнение, 

рифма, ритм, тон, 

Умение 

определять тему, 

Текущий. 

Чтение 

 



предание логические ударения, 

паузы 

комментировать 

заголовок 

произведения 

наизусть 

20 22.12 Книги 

Древне

й Руси 

Деятельность 

Ярослава 

Похвала книгам 

1 Комбинированный 

урок 

Сюжет, герои, 

главная мысль 

Уметь наблюдать 

за изменением 

настроения, 

определять 

главную мысль 

Тематиче

ский 

Словарь 

В.И.Даля 

21 23.12  Из «Повести 

временных лет»: 

«Повесть о 

Никите 

Кожемяке», 

«Повесть о 

Константине(Ки

рилле) и 

Мефодии», 

«Наставление 

Ярослава 

Мудрого» 

1 Слушание и анализ 

нового 

произведения 

Основное содержание 

текста. Тема. Герои 

Уметь понимать 

содержание  

Текущий. 

Чтение  

 

1. 10.01  Слушание 

рассказа Л. Н. 

Толстого 

«Акула» 

1 Слушание и анализ 

нового 

произведения 

Главная мысль. 

Герои, их характеры, 

поступки, сюжет 

Уметь понимать 

основное 

содержание 

текста, выделять 

главную мысль, 

характеризовать 

героев 

Текущий, 

Пересказ 

Книги-

справочник

и 

1. 10.01  «Два брата» 1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Главная мысль. 

Герои, их поступки 

Уметь находить 

отличие сказки 

«Два брата» от 

народной сказки, 

её особенности 

Текущий Сказки в 

пересказе, в 

обработке, 

авторские 

2. 12.01  «Мужик и 1 Чтение и анализ Басня. Мораль Уметь Текущий Басни 



Водяной» нового 

произведения 

формулировать 

мораль басни 

Эзопа 

3. 13.01  «Черепаха» 1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Рассказы 

художественные и 

научно-

познавательные. 

Описание героев 

Уметь сравнивать 

художественные и 

научно-

познавательные 

рассказы, 

описывать героев 

Текущий  

4. 17.01  «Русак» 1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Рассказ-

повествование, 

описание. 

Особенности речи 

Уметь определять 

рассказ-

повествование с 

эпизодами 

описания 

Текущий  

5. 19.01  «Святогор-

богатырь» 

1 Слушание Стихотворная форма 

былины 

Уметь сравнивать 

с народной 

былиной 

«Святогор» 

Текущий Благородст

во - высшая 

ценность в 

человеке 

6. 20.01  Дополнительное 

чтение: былина 

Л. Н. Толстого 

«Святогор» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Главная мысль. 

Герои, их характеры, 

поступки, сюжет 

Уметь работать по 

содержанию, 

составлять 

сюжетно-

композиционный 

треугольник, 

определять 

главную мысль, 

позицию автора: 

высказывать свою 

точку зрения о 

героях и 

произведении 

Текущий Понятие 

«быль» 

(рассказ о 

реальных 

событиях) 

7. 24.01  Обобщение по 

разделу 

1 Урок обобщение Темы и жанры Уметь 

высказывать своё 

мнение о 

Самостоя

тельная 

работа 

 



прочитанном 

8. 26.01 Стихи 

А. А. 

Блока 

(4ч) 

Стихи о Родине 

А. А. Блок 

«Россия» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Тема, тон, темп, ритм Уметь определять 

тему, 

комментировать 

заглавие, 

определять тон, 

темп, ритм; 

выразительно 

читать 

 Олицетворе

ние 

9. 27.01  А. А. Блок 

«Рождество» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Заголовок. Позиция 

поэта. 

Интонационный 

рисунок 

Уметь 

комментировать 

заголовок, 

определять 

позицию поэта, 

выразительно 

читать наизусть 

или с листа 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

 

10. 31.01  Слушание 

детских книг 

стихов русских 

поэтов и работа 

с этими 

книгами. 

Дополнительное 

чтение: А. А. 

Блок «На поле 

Куликовом» 

1 Слушание детских 

книг и работа с 

ними 

Тема произведения Уметь слушать 

книги стихов 

русских поэтов 

(группировка по 

темам: природа, 

Родина) и работа с 

этими книгами 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

 

11. 02.02 Стихи 

К. Д. 

Бальм

онта 

(6ч) 

Стихи о Родине, 

о природе К. Д. 

Бальмонт 

«Россия», «К 

зиме» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Тема стихов. 

Рифма, строка, 

строфа, эпитет 

Уметь определять 

темы стихов, 

выразительно 

читать одно 

стихотворение 

Текущий. 

 

Сравнение 

стихов А. 

А. Блока и 

К. Д. 

Бальмонта 

12. 03.02  Стихи о природе 1 Чтение и анализ Эпитеты, сравнение, Уметь выделить Текущий Метафора, 



К. Д. Бальмонт 

«Снежинка», 

«Камыши» 

нового 

произведения 

олицетворение эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения, 

логические 

ударения 

Выразите

льное 

чтение 

художестве

нный приём 

13. 07.02  Сказочные 

стихи К. Д. 

Бальмонта «У 

чудищ», «Как я 

пишу стихи» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Сказочные стихи Уметь 

выразительно 

читать стихи, 

определять 

позицию автора 

Текущий 

Выразите

льное 

чтение 

Особенност

ь сказочных 

стихов 

14-

15 

09.02 

10.02 

 Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: К. Д. 

Бальмонт 

«Золотая 

рыбка», 

«Русский язык» 

2 Слушание детских 

книг и работа с 

ними 

Книги стихов русских 

поэтов 

Уметь понимать 

основное 

содержание 

текста 

Текущий  

16. 14.02 Произ

ведени

я А. И. 

Купри

на ( 6ч 

) 

«Скворцы» 2 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Повторы, 

аналитическое 

чтение, эпитеты, 

описания героев 

Уметь читать 

аналитически, 

выделять 

повторы, 

устойчивые 

эпитеты, 

описывать героев 

Текущий 

Чтение 

 

   Дополнительное 

чтение: очерк 

«Воспоминания 

об А. П. Чехове» 

1 Комбинированный  Уметь слушать Текущий  

17. 

 

16.02  Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

1 Слушание детских 

книг и работа с 

ними 

Легенды русских 

писателей. 

Произведения 

Уметь слушать, 

составлять 

анноттацию 

Текущий 

Пересказ 

эпизода 

Аннотация 

книги 



Сказки и 

легенды русских 

писателей. 

Дополнительное 

чтение: А. И. 

Куприн 

«Четверо 

нищих» 

фольклора «своей» книги, 

понимать 

основное 

содержание 

текста 

   Слушание 

детских книг и 

работа с нимию 

Дополнительное 

чтение: Э. 

Сетон-Томпсон 

«Виннипегский 

волк». 

В. Песков «В 

гостях у Сетон-

Томпсона» 

1 Слушание детских 

книг и работа с 

ними 

Библиографические 

сведения о книге 

(автор, титульный 

лист, оглавление, 

аннотация) 

Уметь слушать 

детские книги и 

работать с ними 

Текущий 

Выразите

льное 

чтение 

Очерк. 

Творческая 

работа: 

отзыв о 

прочитанно

м 

произведен

ии о 

животном 

18. 17.02  Обобщение по 

разделу 

«Проверь себя» 

1 Урок-обобщение  Уметь описывать 

героев книги и 

работать с ними 

Текущий  

19. 21.02 Стихи 

И. А. 

Бунин

а ( 4ч ) 

И. Бунин 

«Гаснет вечер, 

даль синеет», 

«Детство». 

Дополнительное 

чтение: «Шире 

грудь, 

распахнись для 

принятия…» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Тема, интонационный 

рисунок. Темп, тон, 

ритм 

Уметь определять 

тему, 

интонационный 

рисунок, тон, 

темп, ритм 

Текущий Сравнение 

стихотворе

ний. 

Библиограф

ические 

сведения о 

Бунине 

20. 24.02  И. А. Бунин 

«Листопад» 

1 Чтение и анализ 

нового 

Эпитет, сравнение, 

олицетворение, 

Уметь 

выразительно 

Текущий. 

Чтение 

 



произведения рифма читать 

стихотворение, 

находить эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения 

наизусть 

   Слушание 

детских книг 

стихов и работа 

с этими 

книгами..Н.А. 

Некрасов»Генер

ал Топтыгин». 

Дополнительное 

чтениеК.И.Чуко

вский «Н. А. 

Некрасов» 

1 Слушание детских 

книг стихов и 

работа с ними 

Главная мысль Уметь слушать 

стихотворения, 

выделять их 

главную мысль 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Сравнение 

стихотворе

ний. 

Очерк 

21. 28.02  Проверь себя. 

«Страничка 

книгочея» 

1 Обобщающий урок   Самостоя

тельная 

работа 

 

22. 02.03 Произве

дения 

С.Я. 

Маршак

а 

С. Я. Маршак. 

«Словарь» 

Дополнительное 

чтение: 

«Загадки», 

«Зелёная 

застава» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Жанры произведений 

 С. Я. Маршака: 

Загадка, стихи, сказки  

Знать жанры 

произведений С. 

Я. Маршака. 

Уметь работать со 

стихотворением 

Составле

ние 

словаря 

 

23-

24 

07.03 

09.03 

 С. Я. Маршак. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев» ( 

отдельные 

картины) 

2 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Пьеса-сказка, диалог, 

действующие лица 

Уметь читать в 

лицах, выделять 

реплики, 

инсценировать 

отдельные 

картины 

Инсцени

рование 

сказки  

Картина, 

реплика, 

ремарка 

   Слушание 1 Слушание детских Пьеса-сказка, диалог, Уметь читать в Выразите Инсцениро



детских книг С. 

Я. Маршака и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение «Сказка 

про козла» 

книг стихов и 

работа с ними 

действующие лица лицах льное 

чтение 

вание 

сказки 

25. 10.03  С. Я. Маршак – 

переводчик. 

Р. Бернс «В 

горах моё 

сердце…» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Переводчик. Чтение. 

Беседа 

Уметь 

выразительно 

читать, отвечать 

на вопросы, 

выполнять 

задания в тетради 

Текущий Справка об 

авторе 

(работа со 

справочной 

литературо

й ) 

   Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: 

С. Я. Маршак 

«Ледяной 

остров» 

1 Слушание детских 

книг стихов и 

работа с ними 

 Знать книги С. Я. 

Маршака. 

Уметь узнавать 

произведения С. 

Я. Маршака по 

эпизодам 

Чтение 

наизусть  

Творческая 

работа 

«Остров 

Буян» ( 

текст и 

рисунок ) 

   Комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

работа. 

С. Я. Маршак – 

сказочник, поэт, 

драматург, 

переводчик 

1 Работа с детскими 

книгами 

    

26. 14.03  Н. А. 

Заболоцкий 

«Детство» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Тема, главная мысль, 

сравнения. Рифма 

Уметь 

выразительно 

читать стихи 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

стихотворе

ний 

«Детство» 

Н. А. 



Заболоцког

о и 

«Детство» 

И. 

Сурикова 

 14.03 Стихи 

Н.А. 

Заболо

цкого 

(2ч) 

 «Лебедь в 

зоопарке» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Жанр. Тема, главная 

мысль. 

Выразительное 

чтение: паузы, 

логические удпрения 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

определять 

главную мысль 

произведения 

Текущий  Сравнение 

стихотворе

ний, строф, 

тем 

27. 16.03  Библиотечный 

урок Н. А. 

Заболоцкий 

«Весна в лесу», 

1 Библиотечный урок Стихи по темам, по 

авторам 

Уметь работать с 

книгами стихов ( 

по группам ): 

отбор стихов по 

темам, по авторам 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

Составлени

е списка 

фамилий 

русских 

поэтов 

28. 17.03 Произ

ведени

я о 

детях 

войны 

(2ч) 

В. П. Катаев « 

Сын полка» 

(отдельные 

главы) 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Повесть. Герой –

ребёнок: внешний 

вид, поступки. 

Главная мысль, 

отношение автора к 

герою 

Знать героя 

повести Ваню 

Солнцева. 

Уметь выделять 

главную мысль 

произведения, 

отношение автора 

к герою 

Текущий. 

 

Портрет 

героя. 

Персонаж 

29. 21.03  Дополнительное 

чтение: 

слушание 

стихотворения 

К.М. Симонова 

«Сын 

артиллериста» 

1 Слушание и анализ 

нового 

произведения 

Тема, герои, их 

поступки 

Уметь 

рассказывать о 

любимом 

литературном 

герое (ребёнке) 

Оформле

ние 

книжки 

«Герои 

любимых 

книг» 

 

 30  23.03 Стихи Стихи о родной 1 Чтение и анализ Строфы, рифма, Уметь Текущий  



Н. М. 

Рубцов

а ( 2ч ) 

природе Н. М. 

Рубцов «Берёза» 

нового 

произведения 

описание берёзы. 

Выразительное 

чтение: определение 

тона, темпа 

анализировать 

стихотворение, 

читать 

выразительно, 

определять точку 

зрения автора 

31. 24.03  Стихи о Родине. 

Н. М. Рубцов « 

Тихая моя 

Родине», 

«Ласточка» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Главная мысль. 

Эпитеты. Сравнения 

Уметь определять 

главную мысль, 

описание картин, 

выделять эпитеты, 

сравнения 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

стихотворе

ний «Русь» 

Н. М. 

Рубцова 

«Русь» И. 

Никитина. 

Сравнение 

стихотворе

ния 

«Ласточка» 

Н. Рубцова 

и рассказа 

И. С. 

Тургенева 

«Перепёлка

»  

   Произведения о 

Родине. 

Дополнительное 

чтение: сказка-

быль А. Т. 

Платонова 

«Любовь к 

Родине, или 

Путешествие 

воробья» 

1 Чтение. 

Рассматривание 

книг 

Сказка - быль Уметь определять 

главную мысль 

Текущий  



   Обобщение по 

разделу 

«Проверь себя». 

«Страничка 

книгочея» 

1 Обобщающий     Провероч

ная 

работа 

 

1. 

 

2. 

04.04 

 

06.04 

Произ

ведени

я С. В. 

Михал

кова 

(6ч) 

Стихи С. В. 

Михалкова: 

«Школа», 

«Хижина дяди 

Тома» 

(спектакль) 

2 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Рифма, строфа. 

Тема произведения, 

главная мысль текста 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения 

  

3. 07.04  Дополнительное 

чтение «Как бы 

жили мы без 

книг?» 

1 Чтение и анализ 

нового  

произведения 

 Уметь 

самостоятельно 

читать, выделять 

главную мысль 

 Знакомство 

с книгой Г. 

Бичер-Стоу 

«Хижина 

дяди Тома» 

4. 

 

5. 

11.04 

 

13.04 

 Басня С. В. 

Михалкова 

«Зеркало». 

Дополнительное 

чтение: 

«Любитель 

книг» 

2 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Понятия: басня, 

вступление, рассказ 

(развитие действий), 

мораль, 

олицетворение 

Знать понятия 

«басня», 

«вступление», 

«рассказ», 

«мораль», 

«олицетворение» 

Уметь читать 

басни, находить и 

комментировать 

части текста 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Сравнение 

басен И. А. 

Крылова 

«Зеркало и 

Обезьяна» 

и  С. 

Михалкова 

«Зеркало» 

6. 

 

7. 

14.04 

 

18.04 

 Слушание 

детских книг С. 

В. Михалкова и 

работа с ними. 

«Как старик 

корову 

продавал» 

2 Слушание детских 

книг и работа с 

ними 

Тема и жанр 

произведений. 

Основное содержание 

текста 

Уметь слушать, 

работать с 

книгами для 

дополнительного 

чтения 

Текущий. 

Самостоя

тельная 

работа 

Сравнение 

сказки С. 

Михалкова 

с русской 

народной 

сказкой 

«Как старик 



(сказка), «Чужая 

беда» 

корову 

продавал» 

8. 20.04 Юмор

истиче

ские 

произв

едения 

(4ч) 

Юмористически

е рассказы о 

детях Н. Н. 

Носов «Федина 

задача» 

2 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Тема произведения и 

авторская позиция 

Уметь определять 

тему 

произведения и 

авторскую 

позицию 

 Понятия: 

очерк, 

герой 

очерка, 

тема очерка 

9. 21.04  Юмористически

е стихи И. Л. 

Гамазкова 

«Страдания» 

1 Чтение и анализ 

нового 

произведения 

Особенности 

произведений И. Л. 

Гамазкова  

Уметь 

выразительно 

читать стихи 

Текущий  

10. 

 

11. 

25.04 

 

27.04 

 Слушание 

юмористических 

произведений 

для детей и 

работа с этими 

произведениями

. 

Работа с 

детскими 

журналами и 

газетами. 

Дополнительное 

чтение: В. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным», А. М. 

Горький «Пепе» 

2 Слушание детских 

книг и работа с 

ними 

Юмористические 

произведения на 

страницах газет и 

журналов 

Знать детские 

газеты и журналы. 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

 

12. 

 

13. 

28.04 

 

02.05 

Очерк

и (4ч) 

Очерки о 

Родине. 

И. С. Соколов-

2 Чтение и анализ 

произведения 

Тема произведения и 

авторская позиция 

Уметь определять 

тему 

произведения и 

 Понятия: 

очерк, 

герой 



Микитов 

«Родина». 

Дополнительное 

чтение: М. А. 

Шолохов 

«Любимая 

Мать-Отчизна» 

авторскую 

позицию 

очерка, 

тема очерка 

14 

 

15. 

04.05

…. 

05.05 

 Очерки о людях. 

А. И. Куприн 

«Сказки 

Пушкина». 

Н. Шер 

«Картины-

сказки» 

2 Чтение и анализ 

произведения 

  Выразите

льное 

чтение 

Особенност

и очерка 

(герой, 

описание, 

выражение 

точки 

зрения) 

16. 

 

17. 

11.05 

 

12.05 

 Слушание 

детских книг и 

работа с ними. 

Дополнительное 

чтение: Очерк Р. 

Сефа «О стихах 

Джона Чиарди». 

Детские газеты 

и журналы 

2    Творческ

ая работа 

Очерк 

«Мой 

любимый 

писатель» 

18. 16.05  Библиотечный 

урок. 

Писатели о 

писателях 

1 Обобщающий Основное содержание 

изученных 

произведений 

Знать авторов 

книг, их 

произведения, 

жанры текстов. 

Основное 

содержание 

Самостоя

тельная 

работа 

 

19. 18.05  Н. П. Вагнер 

«Берёза», «Фея 

фантаста» 

2 Чтение и анализ 

произведения 

Тема произведения, 

основная мысль, 

эпитеты, сравнения 

Уметь понимать 

основное 

содержание 

текста, определять 

Текущий Сравнение 

сказок Х. –

К. 

Андерсена 



тему 

произведения, 

основную мысль, 

эпитеты, 

сравнения 

«Ель» и Н. 

П. Вагнера 

«Берёза» 

20. 19.05  Слушание 

детских книг и 

работа с ними 

Дополнительное 

чтение: Н. П. 

Вагнер 

«Сказка», «Руф 

и Руфина» 

1 Слушание детских 

книг и работа с 

ними 

Основное содержание 

текста. Тема 

произведения. 

Основная мысль 

Знать книги Н. П, 

Вагнера. 

Уметь понимать 

основное 

содержание 

текста, слушать 

книги для 

дополнительного 

чтения и работа с 

ними 

Текущий. 

Выразите

льное 

чтение 

Сравнение 

сказки Ц. 

Топелиуса 

«Зимняя 

сказка» и 

сказки Н. 

П. Вагнера 

«Руф и 

Руфина» 

21. 23.05 Путеш

ествия, 

прикл

ючени

я, 

фантас

тика 

(6ч) 

Дж. Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» ( 

отдельные 

главы) 

2 Чтение и анализ 

произведения 

Основное содержание 

текста. Образ 

Гулливера (внешний 

вид, отношение к 

другим людям) 

Знать книгу 

автора и его 

героя. 

Уметь 

анализировать 

произведение 

Текущий  

22. 25.05  Слушание 

детских книг о 

путешественник

ах и работа с 

ними. 

Дополнительное 

чтение: очерк 

В.Рыбникова «О 

книге Дж. 

Свифта» 

1 Слушание детских 

книг и работа с 

ними 

Основное содержание 

текста 

Уметь понимать 

основное 

содержание 

текста, работать с 

книгами для 

дополнительного 

чтения 

Текущий  



23. 26.05  Комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

работа 

1 Контрольный   Провероч

ная 

работа 

 

24 27.05  Обобщение по 

разделу. 

Дополнительное 

чтение В. В. 

Вересаев 

«Легенда», 

«Звезда», 

«Страничка 

книгочея» 

1 Контрольный  Знать книги и 

произведения 

писателей из 

круга чтения (1-4 

кл.) 

Провероч

ная 

работа 

 

25 30.05  Библиотечный 

урок «В мире 

книг». «Летнее 

чтение» 

1 Библиотечный Конкурс «Книгочей 

класса» 

 Итоговы

й 

 

 

 


