
 



 

год обучения _______2018-2019______________ 

 

количество часов ______102 часа______ 

 

 

№ 

Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 Да

та 

Тема  тип урока 

 

Формы 

контроля 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Инфо

рмаци

онное 

сопро

вожде

ние, 

цифр

овые 

элект

ронн

ые 

образ

овате

льные 

ресур

сы 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

Летописи, былины, жития (6 часов) 

1 

 

 

 

 

 

Летописи. Былины. 

Жития. «И 

повесил Олег свой щит на 

вратах Царьграда», 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

Предметные  

-сравнивать летописи с 

художественным текстом, 

поэтический и 

прозаический текст 

былины, былину и 

волшебную сказку; 

-пересказывать былину от 

лица её героя и давать ему 

характеристику с опорой на 

Предметные  

-прогнозировать содержание 

раздела; 

-находить в тексте исторические 

факты. 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение, 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

Элект

ронно

е 

прило

жение 

к 

учебн

ику. 

2  «И вспомнил Олег коня 

своего» 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

3-4 

 

 

 

«Ильины три поездочки» 

 

урок 

общеметодологиче

ской 

индивидуаль

ная 



направленности текст. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение, 

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища. 

5-6  

 

«Житие Сергия 

Радонежского» 

урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

 

индивидуаль

ная 

Чудесный мир классики (13 часов) 

7-8 

 

 

 

П.Ершов «Конёк-

горбунок» 

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

Предметные  

-воспринимать на слух 

большие по объёму 

произведения, читать текст 

в темпе разговорной речи, 

осмысливая его 

содержание,  

-наблюдать за развитием 

событий в сказке; 

сравнивать начало и конец 

сказки,  

-составлять самостоятельно 

план, пересказывать по 

плану большие по объёму 

произведения,  

-понимать позицию автора, 

его отношение к 

окружающему миру, своим 

героям,  

Предметные  

-сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства,  

-наблюдать за выразительностью 

литературного языка в 

произведениях классиков,  

-выражать своё отношение к героям 

произведений, событиям в них 

происходящим; 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение,  

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

Элект

ронно

е 

прило

жение 

к 

учебн

ику. 

 

9 

 

 

 

 

А.Пушкин «Няне», 

А.Пушкин 

«Туча», «Унылая пора! 

Очей 

очарованье!» 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

10-

11 

 А.Пушкин «Сказка о 

мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

12-

13 

 М. Лермонтов «Дары 

Терека», 

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

14 

 

 

М. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 



 

15 

 

 

Л.Толстой  «Детство»,  

«Как 

мужик камень убрал» 

(басня). 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 
-характеризовать героев 

разных жанров, сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение,  

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища. 

16-

18 

 

 

А.П.Чехов «Мальчики». урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

19 

 

 Урок-квн по разделу урок развивающего 

контроля 

фронтальная

, групповая 

Поэтическая тетрадь (14 часов) 

20 

 

 

 

Ф. Тютчев "Ещё земли 

печален 

вид…" 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

-воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

выразительно читать 

произведения русских 

поэтов, воспроизводить их 

наизусть; 

-определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте; 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение, 

обсуждать высказанные 

мнения. 

Предметные  

-наслаждаться поэзией, понимать 

её, определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

произведения; 

-определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в 

его стихах; 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение, 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

Элект

ронн

ое 

прил

ожен

ие к 

учебн

ику. 

 

21 

 

 

 

 

Ф. Тютчев "Как 

неожиданно и ярко…". 

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

22 

 

 

 

А.Фет "Весенний дождь", 

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

23  

 

А.Фет  "Бабочка" урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

24-

25 

 

 Е. Баратынский "Весна, 

весна! 

как воздух чист!..." "Где 

сладкий шёпот…". 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 



26  Конкурс чтецов урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе 

с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища. 27-

28 

 

 А.Плещеев "Дети и 

птичка" 

(урок открытия нового 

знания) 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

29 

 

 И.Никитин "В синем небе 

плывут облака". 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

30 

 

 

 

Н.Некрасов "Школьник", урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

31 

 

 

 

Н.Некрасов "В зимние 

сумерки 

нянины сказки…" 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

32 

 

 

 

И.Бунин "Листопад" 

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

33  

 

Обобщающий урок – игра 

«поэтическая тетрадь» 

урок развивающего 

контроля 

фронтальная 

Литературные сказки (13 часов) 

34-

35 

 

 

 

 

В.Одоевский «Городок в 

табакерке» 

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

-сравнивать народную и 

литературную сказку, 

определять виды текстов. 

-знать отличительные 

особенности литературной 

сказки; 

-рассказывать о герое с 

опорой на текст; 

-определять тему и 

главную мысль сказки, 

смысл заглавия; -делить 

Предметные  

- придумывать свой вариант 

сказки, используя литературные 

приёмы; 

-составлять список литературы 

для чтения;  

-проверять и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение,  

Метапредметные УУД 

- познавательные 

Элек

трон

ное 

прил

оже

ние 

к 

учеб

нику

. 

 

36-

38 

 

 

 

В.Гаршин «Сказка о жабе 

и 

розе» 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

39-

41 

 

 

П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

42-

45 

 С.Аксаков «Аленький 

цветочек». 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 



46 

 

 

 

 

Обобщающий урок-игра 

«Крестики - нолики» 

 

урок развивающего 

контроля 

индивидуаль

ная 
сказку на части 

, составлять план с опорой 

на главные события; 

-пересказывать сказку по 

плану подробно и 

выборочно. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение,  

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения 

товарища. 

Делу время – потехе час (7 часов) 

47-

48 

 

 

 

 

Е. Щварц "Сказка о 

потеряном 

времени"  

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

- читать без ошибок в 

темпе разговорной речи; 

-определять 

нравственный смысл 

произведения, жанр 

произведения; 

-анализировать заголовок, 

соотносить его с темой и 

главной мыслью 

произведения;  

-определять прямое и 

переносное значение слов. 

Личностные УУД 

Предметные  

- характеризовать героев, их 

поступки, определять их 

нравственный смысл. 

 -инсценировать произведения, 

распределяя роли; 

-пересказывать текст от лица 

автора или одного из героев. 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение,  

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

Эле

ктро

нно

е 

при

лож

ени

е к 

уче

бни

ку. 

49 

 

 В Драгунский "Главные 

реки", 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

50 

 

 

 

 

В Драгунский "Что 

любит 

Мишка"   

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

51-

52 

 

 

В. Голявкин «Никакой 

горчицы 

я не ел» 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 



 

53 

 Обобщение по разделу 

«Делу 

время, потехе час» 

урок развивающего 

контроля 

индивидуаль

ная 
-излагать свое мнение,  

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

русской культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения 

товарища. 

Страна детства (6 часов) 

54-

55 

 

 

 

Б. Житков «Как я ловил 

человечков»  

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

-подбирать книги по теме, 

рассказывать о их 

содержании. 

-воспринимать 

произведение на слух, 

читать выразительно 

диалоги. 

-составлять план текста, 

пересказывать текст на 

основе плана. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение, 

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

Предметные  

-находить смешные эпизоды в 

юмористических рассказах, 

определять отношение автора к 

героям. -определять, какие 

нравственные уроки скрываются за 

усмешкой автора. 

-использовать в своей речи 

средства художественной 

выразительности (сравнения, 

эпитеты) 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение, 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

Элект

ронно

е 

прило

жение 

к 

учебн

ику. 

56-

57 

 К. Паустовский "Корзина 

с 

еловыми шишками" 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

58  М. Зощенко " Ёлка" урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

59  Обобщающий урок 

«Страна 

детства»  

 

урок развивающего 

контроля 

индивидуаль

ная 



самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе 

с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

-оценивать точку зрения товарища. 

Поэтическая тетрадь (3 часа) 

60 

 

 

 

В.Брюсов "Опять сон", 

"Детская". 

С.Есенин "Бабушкины 

сказки" 

 

урок  

открытия  

нового знания  

индивидуаль

ная 
Предметные  

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение, размышлять 

над его содержанием. 

-сравнивать стихотворения 

разных поэтов. 

-определять тему, 

объединяющую разные 

произведения поэтического 

творчества, особенности 

поэзии разных авторов, 

выражать своё отношение. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение, 

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

Предметные  

- определять настроение поэта и 

лирического героя. 

-находить средства художественной 

выразительности, сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение, 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища. 

Элект

ронн

ое 

прил

ожен

ие к 

учебн

ику. 

 

61 

 

 

 

 

М. Цветаева "Бежит 

тропинка с бугорка…", 

"Наши 

царства" 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

62  Устный журнал 

«Поэтическая 

тетрадь» 

урок  

открытия  

нового знания 

 

индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Природа и мы (11 часов) 



63-

65 

 

 

Д.Мамин-Сибиряк 

"Приёмыш" 

 

урок  

открытия нового 

знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

-читать вслух и про себя, 

понимать смысл 

прочитанного.  

-анализировать заголовок 

произведения. 

-характеризовать героя 

произведения на основе 

поступка, определять 

отношение автора к героям 

на основе текста; 

-наблюдать, как авторы 

передают красоту родной 

природы с помощью слова. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение,  

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

Предметные  

- определять нравственный смысл 

произведения.  

-определять тему, объединяющую 

произведения раздела, 

формулировать основную мысль 

темы. 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение,  

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища. 

Элект

ронн

ое 

прил

ожен

ие к 

учебн

ику. 

 

66-

67 

 

 

А. Куприн "Барбос и 

Жулька" 

урок  

открытия 

нового знания 

 

индивидуаль

ная 

 

68-

69 

 М.Пришвин "Выскочка" урок 

открытия нового 

знания 

индивидуаль

ная 

 

70 

 Е. Чарушин "Кабан" урок 

открытия нового 

знания 

индивидуаль

ная 

71-

72 

 

 

В. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

урок  

открытия 

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

73 

 

 

 

 

Обобщающий урок-

конкурс 

«Природа и мы» 

 

урок 

развивающего 

контроля 

индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

74 

 

 

 

Б. Пастернак «Золотая 

осень». 

С. Клычков «Весна в 

лесу». 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

- Воспринимать на слух 

художественное 

произведение, читать в 

темпе разговорной речи. 

-Определять особенности 

Предметные  

- Сравнивать и характеризовать 

героев произведений 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение,  

Метапредметные УУД 

Элект

ронн

ое 

прил

ожен

ие к 
 

75 

 

 

Д. Кедрин «Бабье лето». Н 

Рубцов «Сентябрь» 

урок 

открытия 

индивидуаль

ная 



нового знания фантастического жанра 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение,  

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища. 

учебн

ику. 

 

76 

 С. Есенин «Лебёдушка» урок 

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

77 

 Обобщающий урок-

конкурс 

«Поэзии прекрасные 

страницы» 

Проверь себя 

урок 

развивающего 

 контроля 

индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Родина (5 часов) 

 

78 

 

 

 

 

И. Никитин "Русь" 

 

урок 

открытия нового  

знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

- воспринимать на слух 

художественное 

произведение, читать 

стихотворения 

выразительно, передавая 

чувство гордости за своих 

предков.  

-понимать особенности 

поэтического текста.  

-рассказывать о Родине, 

используя прочитанные 

произведения. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение,  

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

Предметные  

- предполагать содержание 

произведения по его названию.  

-участвовать в работе группы при 

подготовке проекта. 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение,  

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища 

Элект

ронн

ое 

прил

ожен

ие к 

учебн

ику. 

 

79 

 С. Дрожжин "Родине" урок  

открытия нового  

знания 

индивидуаль

ная 

 

 

80 

 

 

А. Жигулин "О, Родина! В 

неярком блеске…" 

урок 

открытия нового 

знания 

индивидуаль

ная 

 

81 

 

 

Б. Слуцкий "Лошади в 

океане" 

урок  

открытия нового 

знания 

индивидуаль

ная 

82  Обобщающий урок 

«Родина». 

урок  

развивающего  

контроля 

фронтальная 



-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

Страна фантазия (5 часов) 

83-

84 

 

 

Е. Велтистов 

«Приключения 

электроника» 

урок  

открытия 

нового знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

- воспринимать на слух 

художественное 

произведение, читать 

стихотворения 

выразительно, передавая 

чувство гордости за своих 

предков.  

-понимать особенности 

поэтического текста.  

-рассказывать о Родине, 

используя прочитанные 

произведения. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение,  

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

Предметные  

- предполагать содержание 

произведения по его названию.  

-участвовать в работе группы при 

подготовке проекта. 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение,  

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища 

Элект

ронн

ое 

прил

ожен

ие к 

учебн

ику. 

 

85-

86 

 

 

К. Булычев «Путешествие 

Алисы» 

урок  

открытия 

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

87 

 

 

Путешествие по стране 

Фантазии. Проверь себя 

урок 

развивающего  

контроля 

индивидуаль

ная 



- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

Зарубежная литература (15 часов) 

88-

90 

 

 

 

 

 

Д. Свифт "Путешествие 

Гулливера" 

урок 

открытия 

нового знания 

индивидуаль

ная 
Предметные  

- читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение, читать 

диалоги выразительно. 

-пересказывать самые 

интересные эпизоды 

произведения от лица 

героев. 

-составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. 

Личностные УУД 

-излагать свое мнение,  

обсуждать высказанные 

мнения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-составлять рассказ по 

репродукциям картин. 

- регулятивные 

-проверять и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом. 

- коммуникативные 

-аргументировать свою 

точку зрения. 

Предметные  

- высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. 

-характеризовать поступки героев 

произведения. 

Личностные УУД 

-отстаивать свое мнение,  

Метапредметные УУД 

- познавательные 

-понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

- регулятивные 

-планировать работу на уроке. 

- коммуникативные 

-оценивать точку зрения товарища 

Элект

ронн

ое 

прил

ожен

ие к 

учебн

ику. 

 

91-

94 

 

 

 

 

Г.Х. Андерсен 

"Русалочка" 

урок  

открытия 

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

95-

96 

 

 

 

 

 

М. Твен "Приключения 

Тома Сойера" 

урок 

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

97-

98 

 

 

 

 

 

 

С. Лагерлёф "Святая 

ночь" 

 

урок  

открытия  

нового знания 

 

индивидуаль

ная 

 

99-

100 

 

 

 

С. Лагерлёф "В Назарете" 

 

урок  

открытия  

нового знания 

индивидуаль

ная 

 

101 

 

 

 

Резервный урок   

102  

 

Резервный урок   

 

 


