
 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  с основными видами учебной деятельности   

№ Тема Дата 

по плану факт. 

Раздел 1. «Мир детства»  (10 ч) 

Я и книги 

1 Е.Н.Егорова «Нянины сказки»  Т.А.Луговская 

«Как знаю, как помню, как умею» 

Знать основное содержание текста. Уметь подбирать эпизоды из 

текста к иллюстрациям; определять мотивы поведения героев 

путем выбора правильного ответа из ряда предложений; 

оценивать события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части; определять характер текста по заглавию. 

 13.01 

  

  

   

2 Л.К.Чуковская «Память детства. Мой отец 

Корней Чуковский» 

 20.01   

Я взрослею 

3 Пословицы. Л.И.Кузмин «Дом с 

колокольчиком» 

В.В.Бианки «Сова» 

 

 

Воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать 

художественный и научно-популярный тексты. Сравнивать 

сказки и рассказы о животных. Определять последовательность 

событий. Составлять план. Пересказывать подробно по плану 

произведение. Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. Определять героев 

произведения; характеризовать их. Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать нравственную оценку поступкам 

 

27.01  

  

  

   

4 Б.В.Шергин  «Плотник думает топором» 

Е.А.Пермяк «Маркел-Самодел и его дети» 

03.02   

   

5 В.В. Голявкин «Этот мальчик» 

С.П.Алексеев «Медаль». Пословицы. 

10.03   

   

Семья крепка ладом 

6 Л.Н.Толстой «Отец и сыновья» 

М.В.Дружинина «Очень полезный подарок» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-популярный тексты. 

 Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

 Определять последовательность событий.  

 17.02   

     

7 С.Г.Георгиев «Стрекот кузнечика» В.В. 

Голявкин «Мой добрый папа». Пословицы 

 24.02   

     



Составлять план.  
Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

 Оценивать свой ответ. 

Я фантазирую и мечтаю 

8 Н.К.Абрамцева «Заветное желание».  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-популярный тексты. 

 Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

 Определять последовательность событий.  

Составлять план.  

Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

 Оценивать свой ответ. 

  

 03.03 

  

   

9 В.В. Григорьева «Мечта» . Л.Н.Толстой 

«Воспоминания» 

  

10.03  

  

   

10 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу  «Мир детства» 

 17.03   

Раздел 2. «Россия – Родина моя»  (15 часов) 

Люди земли Русской 

11 В.А. Бахревский «Рябово» Иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического 

пространства республики Российской Федерации. Находить 

общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

  

 31.03 

  

  

12 М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал 

человек слова» М.Л. Яковлев «Сергий 

Радонежский приходит на помощь» 

  

07.04  

  

  

13 М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит 

на помощь»И.К. Языкова «Преподобный 

Сергий Радонежский» 

 14.04   

Народные праздники, связанные с временами года 

14 И.С. Шмелёв «Масленица». Песни-веснянки. Прогнозировать содержание раздела.     



Л.Ф. Воронкова «Праздник весны» Читать стихотворение и загадки с выражением, передавать 
настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.  

Наблюдать за жизнью слова.  

Отгадывать загадки. 

 Соотносить отгадки с загадками.  

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок.  

Представлять картины природы различных времён года. 

 Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев  

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о временах года разных поэтов 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.  

Оценивать свой ответ. 

 Планировать возможный вариант допущенных ошибок.  

Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои 

достижения   

  

  

21.04    

15 В.А. Жуковский «Жаворонок»А.С. Пушкин 

«Птичка». А.А. Коринфский «Август-

собериха», «Спожинки» 

  

 28.04 

  

  

16 Загадка. И.С. Никитин «В чистом поле тень 

шагает…» 

Л.Ф. Воронкова «Подснежники». Ю.И. Коваль 

«Фарфоровые колокольчики». М.С. 

Пляцковский «Колокольчики» 

  

05.05  

  

  

  

  

17 Поляны муравы одели. В.А. Солоухин «Трава» 

Е.А. Благинина «Журавушка». Опрос по 

пройденным произведения «Что? Где? Когда?» 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу  «Россия – Родина моя» 

  

12.05  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
 
 


