
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для обучающихся 1 класса на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Количество часов Дата   

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Развитие речи. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 0 01.09.2022 Устный 

опрос  

2 Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 0 02.09.2022 Устный 

опрос ; 

3 Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 0 06.09.2022 Устный 

опрос ; 

4 Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 0 07.09.2022 Устный 

опрос ; 

5 Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 0 08.09.2022 Устный 

опрос ; 

6 Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 0 09.09.2022 Устный 

опрос ; 

7 Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 0 13.09.2022 Устный 

опрос ; 

8  Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух 

1 0 0 14.09.2022 Устный 

опрос ; 

9 Слово и предложение .Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение 

предложения. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

1 0 0 15.09.2022 Устный 

опрос ; 



Активизация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения 

10 Слово и предложение .Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение 

предложения. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения 

1 0 0 16.09.2022 Устный 

опрос ; 

11 Слово и предложение .Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение 

предложения. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения 

1 0 0 20.09.2022 Устный 

опрос ; 

12 Слово и предложение .Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение 

предложения. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения 

1 0 0 21.09.2022 Устный 

опрос ; 

13 Слово и предложение .Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение 

предложения. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения 

1 0 0 22.09.2022 Устный 

опрос ; 

14  Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным звуком. Дифференциация 

близких по акустико- артикуляционным признакам 

звуков. Установление последовательности звуков в 

слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

1 0 0 23.09.2022 Устный 

опрос ; 



согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

15 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 27.09.2022 Устный 

опрос ; 

16 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 28.09.2022 Устный 

опрос ; 

17 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

1 0 0 29.09.2022 Устный 

опрос ; 



Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

18 Фонетика. речи. Интонационное выделение звука в 

слове. Определение частотного звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным звуком. Дифференциация 

близких по акустико- артикуляционным признакам 

звуков. Установление последовательности звуков в 

слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 30.09.2022 Устный 

опрос ; 

19 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

1 0 0 04.10.2022 Устный 

опрос ; 



Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

20 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 05.10.2022 Устный 

опрос ; 

21 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

1 0 0 06.10.2022 Устный 

опрос ; 



Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

22 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 07.10.2022 Устный 

опрос ; 

23 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 11.10.2022 Устный 

опрос ; 

24 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

1 0 0 12.10.2022 Устный 

опрос ; 



или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

25 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 13.10.2022 Устный 

опрос ; 

26 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

1 0 0 14.10.2022 Устный 

опрос ; 



твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

27 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 18.10.2022 Устный 

опрос ; 

28 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 19.10.2022 Устный 

опрос ; 



29 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 20.10.2022 Устный 

опрос ; 

30 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 21.10.2022 Устный 

опрос ; 

31 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

1 0 0 25.10.2022 Устный 

опрос ; 



соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

32 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 26.10.2022 Устный 

опрос ; 

33 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

1 0 0 27.10.2022 Устный 

опрос ; 



звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

34 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 28.10.2022 Устный 

опрос ; 

35 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 08.11.2022 Устный 

опрос ; 

36 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

1 0 0 09.11.2022 Устный 

опрос ; 



артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

38 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 11.11.2022 Устный 

опрос ; 

39 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

1 0 0 15.11.2022 Устный 

опрос ; 



ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

40 Фонетика.Звуки речи. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

1 0 0 16.11.2022 Устный 

опрос ; 

41 Фонетика. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков. Установление 

последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). Слог как 

минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

1 0 0 17.11.2022 Устный 

опрос ; 



Определение количества слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные случаи) 

42 Графика (изучается параллельно разделом «Чтение») 

Звук и буква. Буква как знак звука. Различение звука и 

буквы. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Овладение слоговым 

принципом русской графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость предшествующего 

согласного. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного 

1 0 0 18.11.2022 Устный 

опрос ; 

43 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 22.11.2022 Устный 

опрос  

44 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 23.11.2022 Практическая 

работа  

45 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 24.11.2022 Практическая 

работа ; 

46 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

1 0 1 25.11.2022 Практическая 

работа ; 



осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

47 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 29.11.2022 Практическая 

работа ; 

48 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 30.11.2022 Практическая 

работа ; 

49 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 01.12.2022 Практическая 

работа ; 

50 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

1 0 1 02.12.2022 Практическая 

работа ; 



списывании 

51 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 06.12.2022 Практическая 

работа ; 

52 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 07.12.2022 Практическая 

работа ; 

53 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 08.12.2022 Практическая 

работа ; 

54 Чтение.Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 09.12.2022 Практическая 

работа ; 

55 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

1 0 1 13.12.2022 Практическая 

работа ; 



Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

56 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 14.12.2022 Практическая 

работа ; 

57 Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 15.12.2022 Практическая 

работа ; 

58 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 16.12.2022 Практическая 

работа ; 

59 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

1 0 1 20.12.2022 Практическая 

работа ; 



целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

60 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 21.12.2022 Практическая 

работа ; 

61 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 22.12.2022 Практическая 

работа ; 

62 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 23.12.2022 Практическая 

работа ; 

63 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 27.12.2022 Практическая 

работа ; 

64 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

1 0 1 28.12.2022 Практическая 

работа ; 



чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

65 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 29.12.2022 Практическая 

работа ; 

66 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 10.01.2023 Практическая 

работа ; 

67 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 11.01.2023 Практическая 

работа ; 

68 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

1 0 1 12.01.2023 Практическая 

работа ; 



небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

69 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 13.01.2023 Практическая 

работа ; 

70 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 17.01.2023 Практическая 

работа ; 

71 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 18.01.2023 Практическая 

работа ; 

72 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 19.01.2023 Практическая 

работа ; 



73 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 20.01.2023 Практическая 

работа ; 

74 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 24.01.2023 Практическая 

работа ; 

75 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 25.01.2023 Практическая 

работа ; 

76 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 26.01.2023 Практическая 

работа ; 

77 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

1 0 1 27.01.2023 Практическая 

работа ; 



соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

78 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 31.01.2023 Практическая 

работа ; 

79 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 01.02.2023 Практическая 

работа ; 

80 Чтение . Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 1 02.02.2023 Практическая 

работа ; 

81 Сказка народная (фольклорная) и литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного 

творчества. 

1 0 0 03.02.2023 Устный 

опрос ; 

82 Сказка народная (фольклорная) и литературная 

(авторская) (6 ч). Восприятие текстапроизведений 

художественной литературы и устного народного 

творчества. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции,быт, 

1 0 0 07.02.2023 Устный 

опрос ; 



культура в русских народныхи литературных 

83 Сказка народная (фольклорная) и литературная 

(авторская) (6 ч) Восприятие текстапроизведений 

художественной литературы и устного народного 

творчества. Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия. Нравственные ценности 

идеи, традиции,быт, культура в русских народныхи 

литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам) 

1 0 0 08.02.2023 Устный 

опрос ; 

84 Сказка народная (фольклорная) и литературная 

(авторская) (6 ч). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного 

творчества. Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия.Реальность и волшебство 

в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. 

1 0 0 09.02.2023 Устный 

опрос ; 

85 Сказка народная (фольклорная) и литературная 

(авторская) (6 ч). Восприятие текстапроизведений 

художественной литературы и устного народного 

творчества. Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия.Реальность и волшебство 

в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. 

1 0 0 10.02.2023 Устный 

опрос ; 

86 Сказка народная (фольклорная) и литературная 

(авторская) (6 ч). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного 

творчества. Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия.Реальность и волшебство 

в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции,быт, культура в русских народныхи 

литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам) 

1 0 0 21.02.2023 Устный 

опрос ; 

87 Произведения о детях и для детей (9 ч). Понятие 

«тема произведения» (общее представление). 

Произведения одной темы, представление на 

примере произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа и 

др.). 

1 0 0 22.02.2023 Устный 

опрос ; 

88 Произведения о детях и для детей (9 ч) Понятие 

«тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? 

Какие качества воспитывает?). Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, 

1 0 0 24.02.2023 Устный 

опрос ; 

89 Произведения о детях и для детей (9 ч ) Понятие 

«тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы. ( 

1 0 0 28.02.2023 Устный 

опрос ; 



на примере произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С.  Сефа и 

др.). 

90 Произведения о детях и для детей (9 ч) Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы (на 

примере: рассказ, стихотворение, сказка Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, 

труд, 

1 0 0 01.03.2023 Устный 

опрос ; 

91 Произведения о детях и для детей (9 ч ) Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. 

Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно- этичских 

понятий: друг, дружба, забота, труд, 

1 0 0 02.03.2023 Устный 

опрос ; 

92 Произведения о детях и для детей (9 ч) Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. 

Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

1 0 0 03.03.2023 Устный 

опрос ; 

93 Произведения о детях и для детей (9 ч). Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. 

Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно- этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, 

1 0 0 07.03.2023 Устный 

опрос ; 

94 Произведения о детях и для детей (9 ч ). Тема и 

главная мысль (идея). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. 

Пермяка, В. А.  Осеевой, А. Л.  Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, 

1 0 0 09.03.2023 Устный 

опрос ; 

95 Произведения о детях и для детей (9 ч ) Тема и 

главная мысль (идея). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его 

1 0 0 10.03.2023 Устный 

опрос ; 



соотношения с содержанием произведения и 

его идеей. Подбор заголовков к различным 

текстам.Нравственно- этическая оценка 

поступков героев произведения 

96 Произведения о родной природе (6 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева,С. А. Есенина,А. Н. 

Плещеева,Е. А. Баратынского, И. С. Никитина,Е. Ф. 

Трутневой,А. Л. Барто,С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Выразительное 

чтение поэзии. 

1 0 0 14.03.2023 Устный 

опрос ; 

97 Произведения о родной природе (6 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина,Е. Ф. 

Трутневой,А. Л. Барто,С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа;Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса 

1 0 0 15.03.2023 Устный 

опрос ; 

98 Произведения о родной природе (6 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина,Е. Ф. 

Трутневой,А. Л. Барто,С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Итонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса 

1 0 0 16.03.2023 Устный 

опрос ; 

99 Произведения о родной природе (6 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина,Е. Ф. 

Трутневой,А. Л. Барто,С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа;Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса 

1 0 0 17.03.2023 Устный 

опрос ; 



100 Произведения о родной природе (6 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина,Е. Ф. 

Трутневой,А. Л. Барто,С. Я. Маршака). 

Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. 

1 0 0 21.03.2023 Устный 

опрос ; 

101 Произведения о родной природе (6 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина,Е. Ф. 

Трутневой,А. Л. Барто,С. Я. Маршака). 

Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса 

1 0 0 22.03.2023 Устный 

опрос ; 

102 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры (4 ч). Многообразие малых жанров устного 

народного творчества: потешка, загадка, пословица, 

их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

1 0 0 23.03.2023 Устный 

опрос ; 

103 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры (4 ч). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка — игровой 

народный фольклор. Загадки — средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы — 

проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил 

1 0 0 24.03.2023 Устный 

опрос ; 

104 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры (4 ч). Многообразие малых жанров устного 

народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение . Выразительное чтение. Смысл 

1 0 0 04.04.2023 Устный 

опрос ; 

105 Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры (4 ч). Многообразие малых жанров устного 

народного творчества: потешка, загадка, пословица, 

их назначение, различение среди других 

произведений, примеры, образцы 

1 0 0 05.04.2023 Устный 

опрос ; 

106 Произведения о братьях наших меньших (7ч). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и 

забота о животных 

1 0 0 06.04.2023 Устный 

опрос ; 

107 Произведения о братьях наших м еньших (7ч). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: худо- 

жественный и научно-познавательный, их сравнение. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и 

забота о животных 

1 0 0 07.04.2023 Устный 

опрос ; 

108 Произведения о братьях наших м еньших (7ч). 

Животные — герои произведений. Виды текстов: 

1 0 0 11.04.2023 Устный 

опрос ; 



художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторское отношение 

к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных 

109 Произведения о братьях наших м еньших (7ч). 

Животные — герои произведений. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторское отношение 

к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных 

1 0 0 12.04.2023 Устный 

опрос ; 

110 Произведения о братьях наших м еньших (7ч). 

Животные — герои произведений. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторское отношение 

к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных 

1 0 1 13.04.2023 Практическая 

работа ; 

111 Произведения о братьях наших м еньших (7ч). 

Животные — герои произведений. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторское отношение 

к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных 

1 0 1 14.04.2023 Практическая 

работа ; 

113 Произведения о маме (3 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме, папе, семье (на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, 

Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность, ответсвенности, проявление любви и 

заботы о родных людях 

1 0 1 19.04.2023 Практическая 

работа ; 

114 Произведения о маме (3 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме, папе, семье (на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, 

Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий:чувство 

ответсвенности в семье, любви как привязанность 

одного человека к другому родителей к ребёнку, 

детей к родителям, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях 

1 0 1 20.04.2023 Практическая 

работа ; 

115 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, 

сказочными,фантастическими 

1 0 1 21.04.2023 Практическая 

работа ; 

116 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего 

мира. Сочетание в произведении реалистических 

событий с необычными, сказочными, 

фантастическими 

1 0 1 25.04.2023 Практическая 

работа ; 



117 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего 

мира. Сочетание в произведении реалистических 

событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. Создание сказок или 

вымышленных историй: цель, результат 

1 0 1 26.04.2023 Практическая 

работа ; 

118 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. Их цель, создание, анализ 

результатов. 

1 0 1 27.04.2023 Практическая 

работа ; 

119 Библиографическая культура (работа детской книгой) 

(1 ч) Представление о том, что книга — источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке 

1 0 1 28.04.2023 Практическая 

работа ; 

120 О Родине, героические страницы истории (12 ч) +3. 

Тема поэтических произведений: Родина, природа 

родного края. Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной 

идеи в произведении 

1 0 1 03.05.2023 Практическая 

работа ; 

121 О Родине, героические страницы истории (12 ч) +3. 

Тема поэтических произведений: Родина, природа 

родного края. Отражение нравственной идеи в 

произведении. Проявление ответственности к родному 

краю. Рассказы о малой родине 

1 0 1 04.05.2023 Практическая 

работа ; 

122 О Родине, героические страницы истории (12 ч) +3. 

Тема поэтических произведений: Родина, природа 

родного края. Отражение нравственной идеи в 

произведении 

1 0 1 05.05.2023 Практическая 

работа ; 

123 Творчество великих поэтов и писателей (4 ч). Герои 

произведений. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Структура текстов. 

Осознание нравственно-этических понятий 

1 0 1 10.05.2023 Практическая 

работа ; 

124 Творчество великих поэтов и писателей (4 ч). Герои 

произведений. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторы, авторское 

отношение к героям произведения. 

1 0 1 11.05.2023 Практическая 

работа ; 

125 Творчество великих поэтов и писателей (4 ч). Тема 

произведения, герои произведений. Отношение к 

героям произведеиям. 

1 0 1 12.05.2023 Практическая 

работа ; 

126 Творчество великих поэтов и писателей (4 ч). 

Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

(на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака). 

Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). . 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. 

1 0 1 16.05.2023 Практическая 

работа ; 

127 Творчество великих поэтов и писателей (4 ч). 

Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

(на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. 

1 0 1 17.05.2023 Практическая 

работа ; 



Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака). 

Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). . 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. 

128 По страницам любтмых книг 4ч. Восприятие и 

самостоятельное чтение произведений о природе, 

Родине, семье (на примере доступных произведений. 

Выразительное чтение . Роль интонации , темпа, 

тембра при выразительном чтении. 

1 0 1 18.05.2023 Практическая 

работа ; 

129 По страницам любтмых книг 4ч. Самостоятельное 

чтение произведений о природе, Родине, семье (на 

примере доступных произведений). Выразительное 

чтение. Умение интересно рассказать о 

прочитанном. Роль интонации , темпа, тембра при 

выразительном чтении. 

1 0 1 19.05.2023 Практическая 

работа ; 

130 По страницам любимых книг 4ч. Самостоятельное 

чтение любимых произведений . Выразительное 

чтение. Умение интересно рассказать о 

прочитанном. 

1 1 0 23.05.2023 Контрольная 

работа ; 

131 Творчестве поэтов и писателей ХХ века (6 ч). 

Представление о том, что книга — источник 

необходимых знаний. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Умение рассказать о книге 

1 0 0 24.05.2023 Устный 

опрос ; 

132 Творчестве поэтов и писателей (6 ч). Представление о 

том, что книга — источник необходимых знаний. Что 

мы знаем о своей Родине Выразительное чтение и 

умение рассказать о книге 

1 0 0 25.05.2023 Устный 

опрос ; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 1 56   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 1 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Азбука. 1 класс : учеб.для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе: в 2 ч. / В. Г. 

Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2021. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Горецкий В. Г, Кирюшкин В. А.,Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Азбука. Просвещение -2021г. 

2. Горецкий В. Г. и др. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 2011 г 

3. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. 1класс 

– Москва «ВАКО», 2012 г. 

4. Е.В.Менькова Обучение грамоте 1 класс ( 2 части). Интегрированные уроки по учебнику В.Г.Горецкого 

«Русская азбука» и рабочим прописям – Волгоград, 2002. 

5. О. Узорова, Е. Нефедова. Короткие интересные рассказы. Обучение детей чтению.1-2 классы – Москва АСТ.Астрель, 

2007 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аудиоприложение к учебнику Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г, Головановой М.В. Литературное чтение. 1класс. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы, презентации 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений И. С. Никитина, 

Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова). 

Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и 

природе. 

1 0 0 01.09.2022 Устный опрос; 

2. Круг чтения: произведения о 

Родине. Отражение в 

произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) 

произведения. 

Иллюстрация к 

произведению. 

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос; 

3. Круг чтения: произведения о 

Родине. Патриотическое 

звучание произведений о 

родном крае и природе. 

Отражение в произведениях 

нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение 

его с темой, главной мыслью 

(идеей) произведения. 

Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 



4. Произведения о Родине, о 

малой родине, городе, улице. 

Отражение в произведениях 

нравственно-этических 

понятий. Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведе-ние. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и 

др.) 

1 0 0 06.09.2022 Устный опрос; 

5. Круг чтения: произведения о 

Родине, о родном крае и 

природе. Анализ заголовка, 

соотнесение его с темой, главной 

мыслью (идеей ) произведения. 

Иллюстрация к 

произведению. Стихи 

П.И.Руденко о родном крае 

1 0 0 07.09.2022 Устный опрос; 

6. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: 

любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству, семье. Тема, главная 

мысль (идея) произведения. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.) 

1 0 0 08.09.2022 Устный опрос; 

7. Фольклор (устное народное 

творчество) (16 ч) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные 

произведения — 

скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их 

роль в речи. 

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос; 



8. Фольклор (устное народное 

творчество) (16 ч) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные 

произведения — 

скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Подбор 

фольклорных произведений по 

теме 

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос; 

9. Произведения малых жанров 

фольклора Ритм и счёт — 

основные средства 

выразительности и построения 

считалки. 

Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические 

группы загадок. 

1 0 0 14.09.2022 Устный опрос; 

10. Произведения малых жанров 

фольклора. Загадка как жанр 

фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка — 

выражение народнй мудрости, 

нравственная идея фольклорных 

сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). 

1 0 0 15.09.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

11. Произведения малых жанров 

фольклора Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок о 

животных: сказки народов 

России. 

1 0 0 19.09.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

12. Произведения малых жанров 

фольклора Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Бытовая 

сказка: герои, место действия, 

особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. 

1 0 0 20.09.2022 Устный опрос; 



13. Произведения малых жанров 

фольклора Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Понятие о 

волшебной сказке (общее 

представление): наличие 

присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. 

1 0 0 21.09.2022 Устный опрос; 

14. Произведения малых жанров 

фольклора Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, 

волшебные). 

1 0 0 22.09.2022 Устный опрос; 

15. Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Фольклорные произведения 

народов России: отражение в 

сказках народного быта и 

культуры 

1   26.09.2022 Устный опрос; 

16. Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Фольклорные произведения 

народов России: отражение в 

сказках народного быта и 

культуры 

1   27.09.2022 Устный опрос; 

17. Произведения малых 

жанров фольклора. 

Загадка. Тема, конкурс, 

иллюстрирование. 

1  1 28.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

18. Произведения малых жанров 

фольклора. Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, 

волшебные). 

Распознавание, сравнение, 

создание 

1   29.09.2022 Устный опрос; 



19. Произведения малых жанров 

фольклора. Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, 

волшебные). 

Распознавание, сравнение, 

создание 

1   03.10.2022 Устный опрос; 

20. Проектная работа по 

произведениям устного 

народного творчества 

1  1 04.10.2022 Практическая 

работа; 

21. Обобщение по разделу 

"Устное народное 

творчество" 

1   05.10.2022 Устный опрос; 

22. Контрольная работа 

"Устное народное 

творчество" 

1 1  06.10.2022 Контрольная 

работа; 

23. Звуки и краски родной 

природы в разныевремена года 

(осень) Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски осени). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

1   10.10.2022 Устный опрос; 

24. Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (об осени). 

Иллюстрация к произведению 

1   11.10.2022 Устный опрос; 

25. Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (об осени). 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

1   12.10.2022 Устный опрос; 



26. Отражение темы «Осенняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж):И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и др. 

и музыкальных произведениях 

композиторов 

1   13.10.2022 Устный опрос; 

27. Выразительное чтение, 

средств выразительности при 

описании природы: сравнение 

и эпитет. 

Иллюстрация к произведению 

художников (пейзаж): и 

музыкантов. 

1   17.10.2022 Устный опрос; 

28. Чтение любимых 

произведений об осени. 

Иллюстрирование. 

1   18.10.2022 Устный опрос; 

29. Средств выразительности при 

описании природы: сравнение 

и эпитет. 

1   19.10.2022 Устный опрос; 

30. Контрольная работа по 

разделу "Звуки и краски 

родной природы в разные 

времена года (осень) " 

1 1  20.10.2022 Контрольная 

работа; 

31. О детях и дружбе. Тема дружбы 

в художественном произведении 

(расширение круга чтения: 

произведения С. А. Баруздина, 

Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. В.  Лунина и др.). 

1   24.10.2022 Устный опрос; 

32. Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Отражение в 

произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь 

друг друг 

1   25.10.2022 Устный опрос; 



. Тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга 

чтения: произведения С. А. 

Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. 

Осеевой, А. Гайдара, В. В.  

Лунина и др.). 

Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг 

другу. 

Тема,главная мысль (идея) 

1   26.10.2022 Устный опрос; 

34. Тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга 

чтения: произведения С. А. 

Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. 

Осеевой, А. Гайдара, В. В. 

Лунина и др.). Герой 

произведения (введение понятия 

«главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков 

1   27.10.2022 Устный опрос; 

35. Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Главная 

мысль произведения. Герой 

произведения (введение 

понятия 

«главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков 

1   07.11.2022 Устный опрос; 

36. Тема дружбы в 

художественном произведении. 

Отражение в произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. 

Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков 

1   08.11.2022 Устный опрос; 

37. Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Отражение в 

произведениях нравственно-

этических понятий, смысл 

понятий. Герой произведения, 

характеристика (портрет), 

оценка поступков 

1   09.11.2022 Устный опрос; 



38. Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Отражение в 

произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь 

друг другу. 

Главная мысль произведения. 

Отношение автора к героям . 

1   10.11.2022 Устный опрос; 

39. Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Тема, 

главная мысль 

произведения. Герой 

произведения. 

1   14.11.2022 Устный опрос; 

40. Тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга 

чтения: произведения С. А. 

Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. 

Осеевой, А. Гайдара, В. В.  

Лунина и др.). 

Содержание произведения 

Сравнение. Эпитет. 

1   15.11.2022 Устный опрос; 

41. Тема дружбы в художественном 

произведении. Содержание 

произведения. Сравнение. 

Эпитет. Рассказываем по плану. 

1   16.11.2022 Устный опрос; 

42. Обобщение по разделу "О 

детях и дружбе" 

1   17.11.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

43. Мир сказок. Расширение 

представлений о фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке: «бродячие» 

сюжеты. 

1   21.11.2022 Устный опрос; 

44. Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   22.11.2022 Устный опрос; 



45. Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Составление 

плана произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   23.11.2022 Устный опрос; 

46. Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Составление 

плана произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   24.11.2022 Устный опрос; 

47. Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Сравнение. Эпитет. 

1   28.11.2022 Устный опрос; 

48. Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Составление сказок. 

Иллюстирование 

1   29.11.2022 Устный опрос; 

49. Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке. Составление плана 

произведения: части текста, их 

главные темы. 

1   30.11.2022 Устный опрос; 

50. Мои любимые сказки. 

Инсценирование. 

Илюстрирование. 

1   01.12.2022 Устный опрос; 

51. Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Мои любимые сказки. 

Инсценирование. 

Илюстрирование. 

1   05.12.2022 Устный опрос; 



52. Мои любимые сказки. 

Инсценирование. 

Илюстрирование. 

1   06.12.2022 Устный опрос; 

53. Мои любимые сказки. 

Инсценирование. 

Илюстрирование. 

1   07.12.2022 Устный опрос; 

54. Обобщение по разделу 

"Мир сказок" 

1   08.12.2022 Устный опрос; 

55. Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (зима) 

Тема природы в разные времена 

года (зима) в произведениях 

литературы. 

1   12.12.2022 Устный опрос; 

56. Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (зима) 

Тема природы в разные времена 

года (зима) в произведениях 

литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски зимы) 

1   13.12.2022 Устный опрос; 

57. Тема природы в разные времена 

года (зима) в произведениях 

литературы.Использование 

средств выразительности при 

описании природы: сравнение и 

эпитет. 

1   14.12.2022 Устный опрос; 

8. Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски зимы). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Отражение темы «Природа 

зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов 

1   15.12.2022 Устный опрос; 



59. Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски зимы). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о зиме). 

1   19.12.2022 Устный опрос; 

60. Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски зимы). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Отражение темы «Природа 

зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов 

1   20.12.2022 Устный опрос; 

61. Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 1  21.12.2022 Контрольная 

работа; 

62. Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях литературы. 

Содержание произведения 

Сравнение. Эпитет. 

1   22.12.2022 Устный опрос; 

63. Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски зимы). Тема. 

Идея. Заголовок. Содержание 

произведение. Сравнение. 

Эпитет. 

1   26.12.2022 Устный опрос; 



64. Тема природы в разные времена 

года (зима) в произведениях 

литературы. Настроение, 

которое создаёт пейзажная 

лирика (о зиме). 

Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. 

Отражение темы «Природа 

зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов 

1   27.12.2022 Устный опрос; 

65. Тема природы в разные времена 

года (зима) в произведениях 

литературы. Настроение, 

которое создаёт пейзажная 

лирика (о зиме). 

Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. 

Отражение темы «Природа 

зимой» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов 

1   09.01.2023 Устный опрос; 

66. Обобщение по разделу "Звуки и 

краски родной природы в 

разные времена года (зима) 

1   10.01.2023 Устный опрос; 

67. О братьях наших меньших 

. Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, 

стихотворения). 

1   11.01.2023 Устный опрос; 

68. Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения). 

Дружба людей и животных — 

тема литературы (произведения 

Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, 

В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и 

др.). 

1   12.01.2023 Устный опрос; 



69. Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные 

песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических 

произведений о животных. 

1   16.01.2023 Устный опрос; 

70. Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения). 

Дружба людей и животных — 

тема литературы (произведения 

Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, 

В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и 

др.). 

Отражение образов животных 

в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, 

сказки). 

1   17.01.2023 Устный опрос; 

71. Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения). 

Герои стихотворных и 

прозаических произведений о 

животных. Описание животных 

в художественном и научно- 

познавательном тексте. 

1   18.01.2023 Устный опрос; 

72. Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения). 

Герои стихотворных и 

прозаических произведений о 

животных. Описание животных 

в художественном и научно- 

познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. 

1   19.01.2023 Устный опрос; 

73. Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные 

песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических 

произведений о животных. 

Описание животных в 

художественном и научно- 

познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. 

Нравственно- этические 

понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота) 

1   23.01.2023 Устный опрос; 



74. Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения). 

Дружба людей и животных — 

тема литературы (произведения 

Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, 

В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и 

др.). 

Структура текста. Приёмы 

раскрытия автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно- этические 

понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота) 

1   24.01.2023 Устный опрос; 

75. Любимые произведения о 

животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, 

стихотворения). 

Нравственно-этические понятия: 

отноше- ние человека к 

животным (любовь и забота) 

1   25.01.2023 Устный опрос; 

76. Авторские произведения о 

животных (Е. И. Чарушина, В. 

В. Бианки, В. В. Чаплиной, С. 

В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. 

В. Образцова, М. М. Пришвина 

и др.). 

1   26.01.2023 Устный опрос; 

77. Загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения о 

дружбе людей и животных 

Герои стихотворных и 

прозаических произведений о 

животных. Описание животных 

в художе- ственном и научно-

познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно- этические 

понятия: отноше- ние человека 

к животным (любовь и забота) 

1   30.01.2023 Устный опрос; 



78. Отражение образов животных 

в фольклоре (русские народные 

песни, загад- ки, сказки). Герои 

стихотворных и проза- ических 

произведений о животных. 

Описание животных в 

художественном и научно- по- 

знавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. 

Нравственно- этические 

понятия: отноше- ние человека 

к животным (любовь и забота) 

1   31.01.2023 Устный опрос; 

79. Произведения о животных. 

Описание животных в художе- 

ственном и научно-по- 

знавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно- этические 

понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота) 

1   01.02.2023 Устный опрос; 

80. Дружба людей и животных — 

тема литературы Нравственные 

качества, ценностные 

ориентиры, ответсвенность. 

Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. 

Нравственно- этические 

понятия: отноше- ние человека 

к животным (любовь и забота). 

Анализ иллюстраций 

1   02.02.2023 Устный опрос; 

81. Дружба людей и животных — 

тема литературы Нравственные 

качества, ценностные 

ориентиры, ответсвенность. 

Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. 

Нравственно- этиче- ские 

понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота). 

Подбираем иллюстрации, 

учимся описывать их, 

подбирать названия 

1   06.02.2023 Устный опрос; 

82. Развитие речи: составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

1   07.02.2023 Устный опрос; 

83. Обобщение по разделу "О 

братьях наших меньших ." 

1   08.02.2023 Устный опрос; 

84. Обобщение по разделу "О 

братьях наших меньших ." 

1   09.02.2023 Устный опрос; 



85. Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (весна, 

лето) Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

1   13.02.2023 Устный опрос; 

86. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски весны, лета). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

1   14.02.2023 Устный опрос; 

87. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: сравнение 

и эпитет. Тема. Главная мысль. 

1   15.02.2023 Устный опрос; 

88. Тема природы в разные времена 

года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о весне и 

лете). 

1   16.02.2023 Устный опрос; 

89. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

1   20.02.2023 Устный опрос; 

90. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Отражение тем «Весенняя 

природа», 

«Летняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и 

музыкальных произведениях 

композиторов 

1   21.02.2023 Устный опрос; 



91. Тема природы. 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Описание своего 

настроения. Лексика 

"Весны и лета" 

1   22.02.2023 Устный опрос; 

92. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произ- ведениях литературы. 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоцио- 

нального отклика на 

произведение. Отражение тем 

«Весенняя природа», 

«Летняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и 

музыкальных произведениях 

композиторов 

1   27.02.2023 Устный опрос; 

93. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Работа с авторскими текстами. 

Поиск информации 

1   28.02.2023 Устный опрос; 

94. Тема природы в раз- ные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Понятийный аппарат. 

Расширение лексического 

запаса 

1   01.03.2023 Устный опрос; 

95. ема природы в раз- ные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Отражение тем «Весенняя 

природа», 

«Летняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и 

музыкальных произведениях 

композиторов Инсценирование 

сюжетов, диалогов 

1   02.03.2023 Устный опрос; 

96. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

План текста, его анализ. 

1   06.03.2023 Устный опрос; 



97. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Сочиняем тексты по теме. 

Структура текста. Название. 

Тема. Главная мысль 

1   07.03.2023 Устный опрос; 

98. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Сочиняем тексты по теме. 

Структура текста. Название. 

Тема. 

Главная мысль. Учимся 

слушать и анализировать текст 

1   09.03.2023 Устный опрос; 

99. Тема природы в разные времена 

года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Составляем текст на заданную 

тему (не менее 5 предложений) 

1   13.03.2023 Устный опрос; 

100. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Построение высказывания. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. Использование 

средств выразительности 

1   14.03.2023 Устный опрос; 

101. Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Анализируем 

последовательность событий 

текста, составляем план 

1   15.03.2023 Устный опрос; 

102. Обобщение по разделу "Звуки и 

краски родной природы в 

разные времена года (весна, 

лето) ". Тест. 

1 1  16.03.2023 Контрольная 

работа; 

103. О наших близких, о семье.) Тема 

семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

1   30.03.2023 Устный опрос; 



104. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и 

внимание к старшему 

поколению, радость общения и 

защищённость в семье. 

Международный женский день, 

День Победы — тема 

художественных произведений 

1   03.04.2023 Устный опрос; 

105. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей. 

Международный женский день, 

День Победы — тема 

художественных произведений 

1   04.04.2023 Устный опрос; 

106. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. 

Составление высказывания на 

заданную тему по содержанию 

(не менее 5 предложений) 

1   05.04.2023 Устный опрос; 

107. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. 

Составление высказывания на 

заданную тему по содержанию 

(не менее 5 предложений) . 

Структура текста.Заголовок 

1   06.04.2023 Устный опрос; 

108. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. 

Составление плана текста, 

анализ плана 

1   10.04.2023 Устный опрос; 



109. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. 

Построение высказывания. 

Подготовка вопосов и ответов 

по тексту, отрывкам 

1   11.04.2023 Устный опрос; 

110. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. 

Рассказываем о прочитанной 

книге. Готовим устное 

высказывание. Учавствуем в 

диалоге 

1   12.04.2023 Устный опрос; 

111. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. 

Рассказываем о прочитанной 

книге. Готовим устное 

высказывание. Учавствуем в 

диалоге 

1   13.04.2023 Устный опрос; 

112. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. 

Рассказываем о 

прочитанной книге. 

Готовим устное 

высказывание. Учимся 

анализировать 

высказывание 

1   17.04.2023 Устный опрос; 

113. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. 

Наблюдаем жанровые 

особености Тема. Главная 

мысль. Формулируем свои 

выводы. 

1   18.04.2023 Устный опрос; 



114. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. Тема. 

Главная мысль. План. 

Пересказ. 

1   19.04.2023 Устный опрос; 

115. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

Тема. Главная мысль. 

Описание характера 

1   20.04.2023 Устный опрос; 

116. Зарубежная литература 

Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

1   24.04.2023 Устный опрос; 

117. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части текста, 

их главные темы. 

1   25.04.2023 Устный опрос; 

118. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   26.04.2023 Устный опрос; 



119. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   27.04.2023 Устный опрос; 

120. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   02.05.2023 Устный опрос; 

121. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   03.05.2023 Устный опрос; 

122. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   04.05.2023 Устный опрос; 



123. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   10.05.2023 Устный опрос; 

124. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   11.05.2023 Устный опрос; 

125. Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.- К. Андерсен). Тема 

дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения 

1   15.05.2023 Устный опрос; 

126. Итоговая контрольная 

работа . 

1 1  16.05.2023 Контрольная 

работа; 

127. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) Книга 

как источник необходимых 

знаний. 

1   17.05.2023 Устный опрос; 

128. Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы 

книги: содержание или 

оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на 

основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки 

библиотеки. Разные виды книг 

(учебная, художественная, 

справочная и другие) 

1   18.05.2023 Устный опрос; 



129. О нашей Родине. Круг чтения: 

произведения о Родине, о 

родном крае и природе. Анализ 

заголовка, соотнесение его с 

темой, главной мыслью (идеей ) 

произведения. 

Иллюстрация к произведению. 

Резервный час 

1   22.05.2023 Устный опрос; 

130. О нашей Родине. Круг чтения: 

произведения о Родине, о 

родном крае и природе. Анализ 

заголовка, соотнесение его с 

темой, главной мыслью (идеей ) 

произведения. 

Иллюстрация к произведению. 

Резервный час 

1   23.05.2023 Устный опрос; 

131. О детях и дружбе. Тема дружбы 

в художественном произведении. 

Содержание произведения. 

Сравнение. Эпитет. 

Рассказываем по плану. 

Резервный час 

1   24.05.2023 Устный опрос; 

132. О детях и дружбе. Тема дружбы 

в художественном произведении. 

Содержание произведения. 

Сравнение. Эпитет. 

Рассказываем по плану. 

Резервный час 

1   25.05.2023 Устный опрос; 

133. О наших близких, о семье. Тема 

семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и 

внимание к старшему 

поколению, радость общения и 

защищённость в семье. 

Международный женский день, 

День Победы — тема 

художественных произведений 

Резервный час 

1   29.05.2023 Устный опрос; 



134. О наших близких, о семье. Тема 

семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и 

внимание к старшему 

поколению, радость общения и 

защищённость в семье. 

Международный женский день, 

День Победы — тема 

художественных произведений 

Резервный час 

1   30.05.2023 Устный опрос; 

135. О наших близких, о семье. Тема 

семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и 

внимание к старшему 

поколению, радость общения и 

защищённость в семье. 

Международный женский день, 

День Победы — тема 

художественных произведений 

Резервный час 

1   31.05.2023 Устный опрос; 

136. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой). 

Книга как источник 

необходимых знаний. 

Резервный час 

1    Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 5 2 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 2 класс. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций/Н.А.Стефаненко - М.: Просвещение, 2020 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, 

С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2019 - 



(Стандарты второго поколения). 

3. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 2 класс. ФГОС. - М: Издательство «Экзамен», 2021 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

личный компьютер мультимедийное 

оборудование 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

репродукции картин портреты 

поэтов и писателей 

демонстрационные таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для обучающихся 3 класса на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Любовь к Родине и её 

история — важные темы 

произведений литературы. 

1 1 0 01.09.2022 Устный опрос; 

2. Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому 

и настоящему своей страны 

и родного края — главные 

идеи, нравственные 

ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. 

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 

3. Образ Родины в 

стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. 

1 0 0 06.09.2022 Устный опрос; 

4. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. 

1 0 0 07.09.2022 Устный опрос; 

5. Входная контрольная 

работа 

1 1 0 08.09.2022 Тестирование; 

Работа с 

текстом; 

6. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. Роль 

и особенности заголовка 

произведения. План текста. 

Разные вида плана 

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос; 

7. Роль и особенности 

заголовка произведения. 

Репродукции картин как 

иллюстрации к 

произведениям о Родине. 

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос; 

8. Использование средств 

выразительности при 

чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические 

ударения 

1 0 0 14.09.2022 Устный опрос; 



9. Расширение знаний о малых 

жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

1 0 0 15.09.2022 Устный опрос; 

10. Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России 

(значение, характеристика, 

нравственная основа). 

Выразительность речи 

1 0 0 19.09.2022 Устный опрос; 

11. Любимые жанры 

фольклора. Активный 

словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в 

устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1 0 0 20.09.2022 Устный опрос; 

12. Любимые жанры 

фольклора. Активный 

словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в 

устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России. 

Иллюсттрации, их анализ , 

описание 

1 0 0 21.09.2022 Устный опрос; 

13. Любимые жанры 

фольклора. Активный 

словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в 

устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России. 

Иллюсттрации, их анализ , 

описание 

1 0 0 22.09.2022 Устный опрос; 



14. Расширение знаний о малых 

жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России 

(значение, характеристика, 

нравственная основа). 

Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: 

образные слова, пословицы 

и поговорки, крылатые 

выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1 0 0 26.09.2022 Устный опрос; 

15. Расширение знаний о малых 

жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России 

(значение, характеристика, 

нравственная основа). 

Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: 

образные слова, пословицы 

и поговорки, крылатые 

выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1 0 0 27.09.2022 Устный опрос; 



6. Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: 

образные слова, пословицы 

и поговорки, крылатые 

выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России. 

Иллюстрирование, подбор 

иллюстраций 

1 0 0 28.09.2022 Устный опрос; 

7. Работа с текстом. 

Интерпретация 

информации. Активный 

словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в 

устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1 0 0 29.09.2022 Устный опрос; 

18. Составление словаря 

фольклора. Активный 

словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в 

устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1 0 0 03.10.2022 Устный опрос; 

19. Расширение знаний о малых 

жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Интерпретация текстов, 

обсуждение смысла. 

Высказвание своей точки 

зрения 

1 0 0 04.10.2022 Устный опрос; 

20. Расширение знаний о малых 

жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Интерпретация текстов, 

обсуждение смысла. 

Высказвание своей точки 

зрения. Ведение диалога 

1 0 0 05.10.2022 Устный опрос; 



21. Виды загадок. Структура 

загадки. Виды загадок 

1 0 0 06.10.2022 Устный опрос; 

22. Пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки. 

Активный словарь: 

образные слова, пословицы 

и поговорки, крылатые 

выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 

23. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России. Любимы 

произведения. 

Обсуждаем, характеризуем, 

высказываем свою точку 

зрения 

1 0 1 11.10.2022 Проектная 

деятельность; 

24. Расширение знаний о малых 

жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России 

(значение, характеристика, 

нравственная основа). 

Обобщение по разделу. 

1 1 0 12.10.2022 Тестирование; 

25. Пушкин — великий 

русский поэт. 

1 0 0 13.10.2022 Устный опрос; 

26. Лирические произведения А. 

С. Пушкина: средства 

художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. 

1 0 0 17.10.2022 Устный опрос; 



27. Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» — 

нравственный смысл 

произведения, структура 

сказочного текста, 

особенности сюжета, приём 

повтора как основа 

изменения сюжета. 

1 0 0 18.10.2022 Устный опрос; 

28. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки. И. Я. 

Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина 

1 0 0 19.10.2022 Устный опрос; 

29. А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Любимые 

произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, 

ритм. 

Литературные сказки 

1 0 0 20.10.2022 Устный опрос; 

30. Произведения А С 

Пушкина. Язык поэта, 

лексика 

1 0 0 24.10.2022 Устный опрос; 

31. А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Работа с 

текстом, интерпретация 

1 0 0 25.10.2022 Устный опрос; 

32. Произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

1 0 0 26.10.2022 Устный опрос; 



33. Произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Работа 

с иллюстративным 

материалам к произведениям, 

их анализ. Обобщение по 

разделу. 

1 1 0 27.10.2022 Тестирование; 

34. Басня — произведение- 

поучение, которое 

помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. И. А. 

Крылов — великий русский 

баснописец. 

Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи 

1 0 0 07.11.2022 Устный опрос; 

35. Басня — произведение- 

поучение, которое 

помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. 

1 0 0 08.11.2022 Устный опрос; 

36. Иносказание в баснях. 

Использование крылатых 

выражений в речи 

1 0 0 09.11.2022 Устный опрос; 

37. И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи 

1 0 0 10.11.2022 Устный опрос; 

38. Обобщение по разделу 

"Творчество И.А. 

Крылова" 

1 1 0 14.11.2022 Тестирование; 

39. Лирические произведения как 

способ передачи чувств 

людей, автора. 

1 0 0 15.11.2022 Устный опрос; 



40. Лирические произведения как 

способ передачи чувств 

людей, автора. 

Картины природы в 

лирических произведениях 

поэтов ХIХ века: Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, 

Н. А. Некрасова. 

1 0 0 16.11.2022 Устный опрос; 

41. Лирические произведения. 

Чувства, вызываемые 

лирическими 

произведениями. 

Средства 

выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. 

1 0 0 17.11.2022 Устный опрос; 

42. Лирические произведения. 

Звукопись, её выразительное 

значение. 

1 0 0 21.11.2022 Устный опрос; 

43. Олицетворение как одно из 

средств выразительности 

лирического произведения. 

1 0 0 22.11.2022 Устный опрос; 

44. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. 

Сравнение средств 

создания пейзажа в 

тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в 

произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, 

мелодия) 

1 0 0 23.11.2022 Устный опрос; 



5. Любимые поэты ХIХ века: Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, М. 

Ю. Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. Некрасова. 

Чувства, вызываемые 

лирическими 

произведениями. 

Средства 

выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. 

Звукопись, её 

выразительное значение. 

1 0 0 24.11.2022 Устный опрос; 

46. Обобщение по разделу 

"Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XIX века" 

1 1 0 28.11.2022 Тестирование; 

47. Творчество Л Жанровое 

многообразие 

произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. 

1 0 0 29.11.2022 Устный опрос; 

48. Рассказ как 

повествование: связь 

содержания с реальным 

событием. Структурные 

части произведения 

(композиция): начало, 

завязка действия, 

кульминация, развязка. 

1 0 0 30.11.2022 Устный опрос; 

49. Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды плана. 

Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, 

действующие лица, 

различение рассказчика и 

автора произведения. 

1 0 0 01.12.2022 Устный опрос; 

50. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, 

действующие лица, 

различение рассказчика и 

автора произведения. 

Художественные 

особенности текста- 

описания, текста- 

рассуждения 

1 0 0 05.12.2022 Устный опрос; 



51. Различные виды плана. 

Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, 

действующие лица, 

различение рассказчика и 

автора произведения. 

1 0 0 06.12.2022 Устный опрос; 

52. Художественные 

особенности текста- 

описания, текста- 

рассуждения 

1 0 0 07.12.2022 Устный опрос; 

53. Различные виды плана. 

Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, 

действующие лица, 

различение рассказчика и 

автора произведения. 

Художественные 

особенности текста- 

описания, текста- 

рассуждения 

1 0 0 08.12.2022 Устный опрос; 

54. Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Пересказ. План 

пересказа 

1 0 0 12.12.2022 Устный опрос; 

55. Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Пересказ. 

Анализ пересказа. 

Различные виды плана. 

1 0 0 13.12.2022 Устный опрос; 

56. Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Работа с 

текстом, анализ, 

интерперетация. 

Обобщение по разделу. 

1 1 0 14.12.2022 Тестирование; 

57. Литературная сказка русских 

писателей, расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина-

Сибиряка, В. Ф. Одоевского, 

В. М. Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова- Микитова. 

1 0 0 15.12.2022 Устный опрос; 



58. Литературная сказка 

русских писателей, 

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). 

1 0 0 19.12.2022 Устный опрос; 

59. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление 

аннотации. 

Образцы,примеры, анализ 

1 0 0 20.12.2022 Устный опрос; 

60. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление 

аннотации, их цель, 

структура 

1 0 0 21.12.2022 Устный опрос; 

61. Литературная сказка русских 

писателей, расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина-

Сибиряка, В. Ф. Одоевского, 

В. М. Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова- Микитова. 

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации 

1 0 0 22.12.2022 Устный опрос; 

62. Любимые литературные 

сказки русских писателей. 

Иллюстрирование. 

Пересказ 

1 0 0 26.12.2022 Устный опрос; 

63. Любимые литературные 

сказки русских писателей. 

Иллюстрирование. 

Пересказ. Составление 

аннотаций 

1 0 0 27.12.2022 Устный опрос; 

64. Литературная сказка русских 

писателей, расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина- 

Сибиряка, В. Ф. Одоевского, 

В. М. Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-Микитова. 

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление 

аннотации. Подготовка 

выставки. 

1 0 0 09.01.2023 Устный опрос; 



65. Литературная сказка русских 

писателей, расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина- 

Сибиряка, В. Ф. Одоевского, 

В. М. Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-Микитова. 

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление 

аннотации. Подготовка 

выставки. 

1 0 0 10.01.2023 Устный опрос; 

66. Обобщение по разделу 

"Литературная сказка" 

1 1 0 11.01.2023 Тестирование; 

67. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века. 

Картины природы в 

лирических и прозаических 

произведениях писателей ХХ 

века 

1 0 0 12.01.2023 Устный опрос; 

68. Картины природы 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении. 

1 0 0 16.01.2023 Устный опрос; 

69. Картины природы в 

лирических и прозаических 

произведениях писателей ХХ 

века (расширение круга 

чтения на примере 

произведений И. А. Бунина, 

К. Д. Бальмонта, С. А. 

Есенина, А. П. Чехов, И. С. 

Соколова- Микитова и др.). 

1 0 0 17.01.2023 Устный опрос; 

70. Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в художественном 

произведении. Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение 

представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись. 

1 0 0 18.01.2023 Устный опрос; 



71. Средства художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение представления): 

эпитеты, олицетворения, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. 

Повтор как приём 

художественной 

выразительности. 

1 0 0 19.01.2023 Устный опрос; 

72. Репродукция картины как 

иллюстрация к 

художественному 

произведению 

1 0 0 23.01.2023 Устный опрос; 

73. Репродукция картины как 

иллюстрация к 

художественному 

произведению. Устные 

высказывания. План. 

Разные виды плана 

1 0 0 24.01.2023 Устный опрос; 

74. Репродукция картины как 

иллюстрация к 

художественному 

произведению. Устные 

высказывания. Пересказ. 

Виды пересказа 

1 0 0 25.01.2023 Устный опрос; 

75. Картины природы в 

лирических и прозаических 

произведениях писателей ХХ 

века Повтор как приём 

художественной 

выразительности. 

Репродукция картины как 

иллюстрация к 

художественному 

произведению 

1 0 0 26.01.2023 Устный опрос; 

76. Обобщение по разделу 

"Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XX века" 

1 1 0 30.01.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Тестирование; 



77. Произведения о 

взаимоотношениях человека 

и животных. Человек и его 

отношения с животными: 

верность, преданность, 

забота и любовь 

(расширение круга чтения 

на примере произведений Д. 

Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, 

В. Л. Дурова, Б. С. Житкова 

и др.). 

1 0 0 31.01.2023 Устный опрос; 

78. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) 

1 0 0 01.02.2023 Устный опрос; 

79. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1 0 0 02.02.2023 Устный опрос; 

80. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1 0 0 06.02.2023 Устный опрос; 

81. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1 0 0 07.02.2023 Устный опрос; 



82. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1 0 0 08.02.2023 Устный опрос; 

83. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1 0 0 09.02.2023 Устный опрос; 

84. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. 

Подготовка плана 

1 0 0 13.02.2023 Устный опрос; 

85. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. 

Подготовка плана 

1 0 0 14.02.2023 Устный опрос; 

86. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. 

Подготовка плана 

1 0 0 15.02.2023 Устный опрос; 



87. Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность 

событий, композиция, 

объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера) 

Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. 

Подготовка плана. 

Пересказ 

1 0 0 16.02.2023 Устный опрос; 

88. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. 

Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. 

Подготовка плана. Разные 

виды пересказа 

1 0 0 20.02.2023 Устный опрос; 

89. Человек и его отношения с 

животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, 

В. Л. Дурова, Б. С. Житкова 

и др.). 

Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) 

1 0 0 21.02.2023 Устный опрос; 



90. Человек и его отношения с 

животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, 

В. Л. Дурова, Б. С. Житкова 

и др.). 

Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) 

1 0 0 22.02.2023 Устный опрос; 

91. Человек и его отношения с 

животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, 

В. Л. Дурова, Б. С. Житкова 

и др.). 

Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность 

событий, композиция, 

объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера) 

1 0 0 27.02.2023 Устный опрос; 

92. Обобщение по разделу 

"Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и животных" 

1 0 0 28.02.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Тестирование; 

93. Произведения о детях. Дети 

— герои произведений: 

раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от 

героя и рассказчика. 

1 0 0 01.03.2023 Устный опрос; 

94. Отличие автора от героя и 

рассказчика 

1 0 0 02.03.2023 Устный опрос; 



95. Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой 

художественного 

произведения: время и место 

проживания, особенности 

внешнего вида и характера. 

1 0 0 06.03.2023 Устный опрос; 

96. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. 

1 0 0 07.03.2023 Устный опрос; 

97. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. Анализ и 

интерпретация текста 

1 0 0 09.03.2023 Устный опрос; 

98. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. Основные 

события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. 

Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в 

военное время 

1 0 0 13.03.2023 Устный опрос; 

99. Герой художественного 

произведения: время и 

место проживания, 

особенности внешнего 

вида и характера. 

Основные события сюжета, 

отношение к ним героев 

произведения. 

Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в 

военное время 

1 0 0 14.03.2023 Устный опрос; 

100. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на 

войне». Анализ структуры 

текста. Заголовок. 

Главная мысль 

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос; 

101. Дети — герои 

произведений. Оценка 

нравственных качеств. 

1 0 0 16.03.2023 Устный опрос; 



102. Дети — герои произведений. 

Основные события сюжета, 

отношение к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

проявляющихся в военное 

время. Вопросы по тексту. 

1 0 0 30.03.2023 Устный опрос; 

103. Дети — герои произведений. 

Основные события сюжета, 

отношение к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

проявляющихся в военное 

время. Информация в тексте, 

смысловые части, заголовок 

1 0 0 03.04.2023 Устный опрос; 

104. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от 

героя и рассказчика. 

Герой художественного 

произведения: время и 

место проживания, 

особенности внешнего 

вида и характера. 

Историческая обстановка как 

фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. Основные 

события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. 

Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в 

военное время 

1 0 0 04.04.2023 Устный опрос; 



105. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от 

героя и рассказчика. 

Герой художественного 

произведения: время и 

место проживания, 

особенности внешнего 

вида и характера. 

Историческая обстановка как 

фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. Основные 

события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. 

Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в 

военное время 

1 0 0 05.04.2023 Устный опрос; 

106. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от 

героя и рассказчика. 

Герой художественного 

произведения: время и 

место проживания, 

особенности внешнего 

вида и характера. 

Историческая обстановка как 

фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. Основные 

события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. 

Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в 

военное время 

1 1 0 06.04.2023 Тестирование; 

107. Определение главной 

мысли произведения 

Определение 

последовательности 

событий в произведении. 

План. 

1 0 0 10.04.2023 Устный опрос; 



08. Определение главной 

мысли произведения 

Определение 

последовательности 

событий в произведении. 

План. 

1 0 0 11.04.2023 Устный опрос; 

109. Определение главной 

мысли произведения 

Отличие автора 

произведения от героя и 

рассказчика Портрет героя 

1 0 1 12.04.2023 Проектная 

деятельность; 

110. Определение главной мысли 

произведения Оценка 

поступков героев. 

Характеристика отношения 

автора к героям, поступкам. 

1 0 0 13.04.2023 Устный опрос; 

111. Юмористические 

произведения. 

Комичность как основа 

сюжета. Герой 

юмористического 

произведения. 

1 0 0 17.04.2023 Устный опрос; 

112. Комичность как основа 

сюжета. Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение. 

1 0 0 18.04.2023 Устный опрос; 

113. Комичность как основа 

сюжета. Герой 

юмористического 

произведения. Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение. Авторы 

юмористических 

рассказов: М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов 

1 0 0 19.04.2023 Устный опрос; 

114. Авторы юмористических 

рассказов: М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов 

1 0 0 20.04.2023 Устный опрос; 



115. Авторы юмористических 

рассказов: М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов 

1 0 0 24.04.2023 Устный опрос; 

116. Комичность как основа 

сюжета. Пересказ. Виды 

пересказа 

1 0 0 25.04.2023 Устный опрос; 

117. Комичность как основа 

сюжета. Пересказ. Виды 

пересказа 

1 0 0 26.04.2023 Устный опрос; 

118. Комичность как основа 

сюжета. Пересказ. Виды 

пересказа 

1 0 0 27.04.2023 Устный опрос; 

119. Зарубежная литература. 

Круг чтения: литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари. 

1 0 0 02.05.2023 Устный опрос; 

120. Круг Рассказы о животных 

зарубежных писателей. 

Известные переводчики 

зарубежной литературы: С. 

Я. Маршак, К. И. Чуковский, 

Б. В. Заходер 

1 0 0 03.05.2023 Устный опрос; 

121. Круг чтения: литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари. 

Литературный герой, 

персонаж, характер 

1 0 0 04.05.2023 Устный опрос; 

122. Круг чтения: литературные 

сказки Любимые сказки. 

иллюстрации. Описание. 

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). 

1 0 0 10.05.2023 Устный опрос; 



123. Круг чтения: литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари. 

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных 

зарубежных писателей. 

Известные переводчики 

зарубежной литературы: С. 

Я. Маршак, К. И. Чуковский, 

Б. В. Заходер 

1 0 0 11.05.2023 Устный опрос; 

124. Композиция. Сравнение. 

Эпитет. Олицетворение. 

1 0 0 15.05.2023 Устный опрос; 

125. Литературный герой, 

персонаж, характер 

1 0 0 16.05.2023 Устный опрос; 

126. Тема. Идея. Заголовок 1 0 0 17.05.2023 Устный опрос; 

127. Тема. Идея. Заголовок 1 0 0 18.05.2023 Устный опрос; 

128. Итоговая контрольная 

работа. 

1 1 0 22.05.2023 Контрольная 

работа; 

Работа с 

текстом.; 

129. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой) Ценность 

чтения художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

1 0 0 23.05.2023 Устный опрос; 

130. Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

1 0 0 24.05.2023 Устный опрос; 



131. Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

1 0 0 25.05.2023 Устный опрос; 

132. Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

1 0 0 29.05.2023 Устный опрос; 

133. Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

Использование с учётом 

учебных задач аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид 

искусства. Общее 

представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами 

1 0 0 30.05.2023 Устный опрос; 



134. Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

Использование с учётом 

учебных задач аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид 

искусства. Общее 

представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами 

1 0 0 30.05.2023 Устный опрос; 

135. Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

Использование с учётом 

учебных задач аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид 

искусства. Общее 

представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами 

1 0 0 31.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



136. Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности. 

Использование с учётом 

учебных задач аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид 

искусства. Общее 

представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами 

1 0 0 31.05.2023 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 11 2 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 частях). 

Учебник. 3 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. А. Стефаненко. — 2-е изд., доп. — М. :Просвещение, 2017 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Электронное приложение к учебнику. Рэш. Яндекс.Учебник. Учи.ру. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам учебного материала материала, содержащегося в программе . 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1 Классная магнитная доска. 

2 Настенная доска с приспособлением для крепления 

картинок. 3 Колонки 

4 Компьютер 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный год  

 

№ Тема урока Количество часов  Дата Виды, формы 
 

п/п 

    

изучения контроля 

 

 всего контрольные практические 
 

   работы работы   
 

       
 

1. Наше Отечество, образ 1 0 0 01.09.2022 Устный опрос; 
 

 родной земли в      
 

 стихотворных и      
 

 прозаических      
 

 произведениях писателей      
 

 и поэтов ХIХ и ХХ веков      
 

 И. С. Никитина, Н. М.       
 

 Языкова, С. Т.       
 

 Романовского, А. Т.       
 

 Твардовского, С. Д.       
 

 Дрожжина, В. М.       
 

 Пескова и др.).      
 

       
 

2. Представление о 1 0 0 02.09.2022 Устный опрос; 
 

 проявлении любви к      
 

 родной земле в      
 

 литературе разных      
 

 народов (на примере      
 

 писателей родного края,      
 

 народов России).      
 

       
 

3. Знакомство с культурно- 1 0 0 06.09.2022 Устный опрос; 
 

 историческим наследием      
 

 России, великие люди и      
 

 события: образы      
 

 Александра Невского,      
 

 Дмитрия Пожарского,      
 

 Дмитрия Донского,      
 

 Александра Суворова,      
 

 Михаила Кутузова и      
 

 других выдающихся      
 

 защитников Отечества      
 

 (по выбору)      
 

       
 

4. Входная контрольная 1 1 0 07.09.2022 Контрольная 
 

 работа (работа с текстом)     работа; 
 

       
 



5. Отражение нравственной 1 0 0 08.09.2022 Устный опрос; 

 идеи: любовь к Родине.      

 Героическое прошлое      

 России, тема Великой      

 Отечественной войны в      

 произведениях      

 литературы.      
       

6. Осознание понятий: 1 0 0 09.09.2022 Устный опрос; 

 поступок, подвиг.      

 Расширение      

 представлений о      

 народной и авторской      

 песне: понятие      

 «историческая песня»,      

 знакомство с песнями на      

 тему Великой      

 Отечественной войны      
       

7. Образ героев. 1 0 0 13.09.2022 Устный опрос; 

 Исторические страницы      

 России.      
       

8. Наше Отечество, образ 1 0 0 14.09.2022 Устный опрос; 

 родной земли в     Практическая 

 стихотворных и     работа; 

 прозаических      

 произведениях писателей      

 и поэтов ХIХ и ХХ веков      

 Сравнение текстов,      

 героев      
       

9. Наше Отечество, образ 1 0 0 15.09.2022 Устный опрос; 

 родной земли в      

 стихотворных и      

 прозаических      

 произведениях писателей      

 и поэтов ХIХ и ХХ веков      

 Тема, основная мысль,      

 заголовок      
       



10. Наше Отечество, образ 1 0 0 16.09.2022 Устный опрос; 

 родной земли в     Самооценка с 

 стихотворных и     использованием 

 прозаических     «Оценочного 

 произведениях писателей     листа»; 

 и поэтов ХIХ и ХХ веков      

 Тема, основная мысль,      

 заголовок      
       

11. Входная комплексная 1 1 0 20.09.2022 ; 

 работа     Диагностическая 

      работа; 
       

12. Наше Отечество, образ 1 0 0 21.09.2022 Устный опрос; 

 родной земли в     Практическая 

 стихотворных и     работа; 

 прозаических      

 произведениях писателей      

 и поэтов ХIХ и ХХ веков      

 Тема, основная мысль,      

 заголовок      
       

13. Наше Отечество, образ 1 0 0 22.09.2022 Устный опрос; 

 родной земли в     Самооценка с 

 стихотворных и     использованием 

 прозаических     «Оценочного 

 произведениях писателей     листа»; 

 и поэтов ХIХ и ХХ веков      

 Тема, основная мысль,      

 заголовок      
       

14. Наше Отечество, образ 1 0 0 23.09.2022 Устный опрос; 

 родной земли в      

 стихотворных и      

 прозаических      

 произведениях писателей      

 и поэтов ХIХ и ХХ веков      

 Структура текста. План.      

 Пересказ      
       

15. Контрольная работа по 1 1 0 27.09.2022 Тестирование; 

 разделу "О Родине,      

 героические страницы      

 истории"      
       



16. Фольклор как народная 1 0 0 28.09.2022 Устный опрос; 

 духовная культура.     Практическая 

 Представление о     работа; 

 многообразии видов      

 фольклора: словесный,      

 музыкальный, обрядовый      

 (календарный).      
       

17. Понимание культурного 1 0 0 29.09.2022 Устный опрос; 

 значения фольклора для      

 появления      

 художественной      

 литературы. Обобщение      

 представлений о малых      

 жанрах фольклора      
       

18. Сказочники. Собиратели 1 0 0 30.09.2022 Устный опрос; 

 фольклора (А. Н.     Практическая 

 Афанасьев, В. И. Даль).     работа; 

 Углубление      

 представлений о видах      

 сказок: о животных,      

 бытовые, волшебные.      

 Отражение в      

 произведениях      

 фольклора нравственных      

 ценностей, быта и      

 культуры народов мира.      
       

19. Сходство фольклорных 1 0 0 04.10.2022 Устный опрос; 

 произведений разных     Практическая 

 народов по тематике,     работа; 

 художественным образам      

 и форме («бродячие»      

 сюжеты)      
       



20. Расширение 1 0 0 05.10.2022 Устный опрос; 

 представлений о былине      

 как эпической песне о      

 героическом событии.      

 Герой былины —      

 защитник страны.      

 Образы русских      

 богатырей: Ильи      

 Муромца, Алёши      

 Поповича, Добрыни      

 Никитича (где жил, чем      

 занимался, какими      

 качествами обладал).      
       

21. Средства 1 0 0 06.10.2022 Устный опрос; 

 художественной      

 выразительности в      

 былине: устойчивые      

 выражения, повторы,      

 гипербола. Устаревшие      

 слова, их место в былине      

 и представление в      

 современной лексике.      

 Народные былинно-      

 сказочные темы в      

 творчестве В. М.       

 Васнецова      
       

22. Фольклор как народная 1 0 0 07.10.2022 Устный опрос; 

 духовная культура.      

 Сравнение. Эпитет.      

 Олицетворение.      

 Метафора. Лирика.      

 Образ.Средства      

 художественной      

 выразительности в      

 былине: устойчивые      

 выражения, повторы,      

 гипербола. Устаревшие      

 слова, их место в былине      

 и представление в      

 современной лексике.      

 Народные былинно-      

 сказочные темы в      

 творчестве В. М.       

 Васнецова      
       



23. Фольклор как народная 1 0 0 11.10.2022 Устный опрос; 

 духовная культура.      

 Народные былинно-      

 сказочные темы в      

 творчестве В. М.       

 Васнецова      
       

24. Смысл и задачи 1 0 0 12.10.2022 Устный опрос; 

 фольклорных      

 произведений      
       

25. Фольклор как народная 1 0 0 13.10.2022 Практическая 

 духовная культура.     работа; 

 Пересказ краткий.     Самооценка с 

 Иллюстрирование     использованием 

      «Оценочного 

      листа»; 
       

26. Классификация 1 1 0 14.10.2022 Тестирование; 

 фольклорных жанров.      
       

27. Картины природы в 1 0 0 18.10.2022 Устный опрос; 

 лирических      

 произведениях А. С.       

 Пушкина.      
       

28. Углубление 1 0 0 19.10.2022 Устный опрос; 

 представления о     Практическая 

 средствах     работа; 

 художественной      

 выразительности в      

 стихотворном      

 произведении      

 (сравнение, эпитет,      

 олицетворение,      

 метафора).      
       



29. Расширение 1 0 0 20.10.2022 Устный опрос; 

 представления о      

 литературных сказках А.       

 С. Пушкина в стихах:      

 «Сказка о мёртвой      

 царевне и о семи      

 богатырях».      

 Фольклорная основа      

 авторской сказки.      

 Положительные и      

 отрицательные герои,      

 волшебные помощники,      

 язык авторской сказки      
       

30. Расширение 1 0 0 21.10.2022 Устный опрос; 

 представления о     Самооценка с 

 литературных сказках А.      использованием 

 С. Пушкина в стихах:     «Оценочного 

 «Сказка о мёртвой     листа»; 

 царевне и о семи      

 богатырях».      

 Фольклорная основа      

 авторской сказки.      

 Положительные и      

 отрицательные герои,      

 волшебные помощники,      

 язык авторской сказки.      

 Выборочный пересказ      
       

31. Описание героев. 1 0 0 25.10.2022 Устный опрос; 

 Характеристика.     Практическая 

 Отношение автора к     работа; 

 героям.      
       

32. Смысл сказки. Повторы. 1 0 0 26.10.2022 Устный опрос; 

 Метафоры, другие      

 средства      

 выразительности      
       

33. Фольклорная основа 1 0 0 27.10.2022 Устный опрос; 

 авторской сказки.     Практическая 

 Положительные и     работа; 

 отрицательные герои,      

 волшебные помощники,      

 язык авторской сказки.      

 Сюжет. Эпизод.      

 Смысловые части      
       



34. Фольклорная основа 1 0 0 28.10.2022 Устный опрос; 

 авторской сказки.      

 Положительные и      

 отрицательные герои,      

 волшебные помощники,      

 язык авторской сказки.      

 Сюжет. Эпизод.      

 Смысловые части      
       

35. Фольклорная основа 1 0 0 08.11.2022 Устный опрос; 

 авторской сказки.     Практическая 

 Положительные и     работа; 

 отрицательные герои,      

 волшебные помощники,      

 язык авторской сказки.      

 Сюжет. Эпизод.      

 Смысловые части      
       

36. Фольклорная основа 1 0 0 09.11.2022 Устный опрос; 

 авторской сказки.      

 Положительные и      

 отрицательные герои,      

 волшебные помощники,      

 язык авторской сказки.      

 Различные виды плана      
       

37. Фольклорная основа 1 0 0 10.11.2022 Устный опрос; 

 авторской сказки.      

 Положительные и      

 отрицательные герои,      

 волшебные помощники,      

 язык авторской сказки.      

 Тема. Идея. Заголовок      
       

38. Фольклорная основа 1 0 0 11.11.2022 Устный опрос; 

 авторской сказки.      

 Положительные и      

 отрицательные герои,      

 волшебные помощники,      

 язык авторской сказки.      

 Иллюстрации. Авторы      

 иллюстраций      
       

39. Представление о басне 1 0 0 15.11.2022 Устный опрос; 

 как лиро-эпическом      

 жанре.      
       



40. Расширение круга чтения 1 0 0 16.11.2022 Устный опрос; 

 басен на примере      

 произведений А. И.       

 Крылова, И. И.       

 Хемницера, Л. Н.       

 Толстого и других      

 баснописцев      
       

41. Басни стихотворные и 1 0 0 17.11.2022 Устный опрос; 

 прозаические. Развитие      

 событий в басне, её герои      

 (положительные,      

 отрицательные).      

 Аллегория в баснях      
       

42. Басни стихотворные и 1 0 0 18.11.2022 Устный опрос; 

 прозаические. Развитие     Практическая 

 событий в басне, её герои     работа; 

 (положительные,      

 отрицательные).      

 Аллегория в баснях.      

 Сравнение басен:      

 назначение, темы и      

 герои, особенности языка      
       

43. Лирические 1 0 0 22.11.2022 Устный опрос; 

 произведения М. Ю.       

 Лермонтова: средства      

 художественной      

 выразительности      

 (сравнение, эпитет,      

 олицетворение); рифма,      

 ритм      
       

44. Строфа как элемент 1 0 0 23.11.2022 Устный опрос; 

 композиции      

 стихотворения.      

 Переносное значение      

 слов в метафоре.      

 Метафора в      

 стихотворениях М. Ю.      

 Лермонтова      
       

45. Лирические 1 0 0 24.11.2022 Устный опрос; 

 произведения М. Ю.      Практическая 

 Лермонтова. Анализ     работа; 

 лексики      
       



46. Лирические 1 0 0 25.11.2022 Устный опрос; 

 произведения М. Ю.      Самооценка с 

 Лермонтова. Тема и     использованием 

 главная мысль (идея)     «Оценочного 

 произведения     листа»; 
       

47. Контрольная работа по 1 1 0 29.11.2022 Тестирование; 

 разделам "Творчество      

 А.С.Пушкина,      

 И.А.Крылова,      

 М.Ю.Лермонтова      
       

48. Тематика авторских 1 0 0 30.11.2022 Устный опрос; 

 стихотворных сказок      
       

49. Расширение 1 0 0 01.12.2022 Устный опрос; 

 представлений о героях      

 литературных сказок      

 (произведения М. Ю.      

 Лермонтова, П. П.      

 Ершова, П. П. Бажова, С.      

 Т. Аксакова).      
       

50. Расширение 1 0 0 02.12.2022 Устный опрос; 

 представлений о героях     Письменный 

 литературных сказок     контроль; 

 (произведения М. Ю.      

 Лермонтова, П. П.      

 Ершова, П. П. Бажова, С.      

 Т. Аксакова).      
       

51. Расширение 1 0 0 06.12.2022 Устный опрос; 

 представлений о героях     Самооценка с 

 литературных сказок     использованием 

 (произведения М. Ю.     «Оценочного 

 Лермонтова, П. П.     листа»; 

 Ершова, П. П. Бажова, С.      

 Т. Аксакова).      
       

52. Связь литературной 1 0 0 07.12.2022 Устный опрос; 

 сказки с фольклорной:      

 народная речь —      

 особенность авторской      

 сказки.      
       



53. Связь литературной 1 0 0 08.12.2022 Устный опрос; 

 сказки с фольклорной:     Письменный 

 народная речь —     контроль; 

 особенность авторской      

 сказки. Иллюстрации в      

 сказке: назначение,      

 особенности      
       

54. Связь литературной 1 0 0 09.12.2022 Устный опрос; 

 сказки с фольклорной:     Практическая 

 народная речь —     работа; 

 особенность авторской      

 сказки. Иллюстрации в      

 сказке: назначение,      

 особенности      
       

55. Связь литературной 1 0 0 13.12.2022 Устный опрос; 

 сказки с фольклорной:      

 народная речь —      

 особенность авторской      

 сказки. Иллюстрации в      

 сказке: назначение,      

 особенности      
       

56. Связь литературной 1 0 0 14.12.2022 Практическая 

 сказки с фольклорной:     работа; 

 народная речь —     Самооценка с 

 особенность авторской     использованием 

 сказки. Иллюстрации в     «Оценочного 

 сказке: назначение,     листа»; 

 особенности      
       

57. Контрольная работа по 1 1 0 15.12.2022 Тестирование; 

 разделу "Литературная      

 сказка"      
       

58. Картины природы в 1 0 0 16.12.2022 Устный опрос; 

 творчестве поэтов и      

 писателей ХIХ века .      

 Лирика, лирические      

 произведения как      

 описание в стихотворной      

 форме чувств поэта,      

 связанных с      

 наблюдениями,      

 описаниями природы.      
       



59. Лирика, лирические 1 0 0 20.12.2022 Устный опрос; 

 произведения как      

 описание в стихотворной      

 форме чувств поэта,      

 связанных с      

 наблюдениями,      

 описаниями природы.      
       

60. Лирика, лирические 1 0 0 21.12.2022 Устный опрос; 

 произведения как      

 описание в стихотворной      

 форме чувств поэта,      

 связанных с      

 наблюдениями,      

 описаниями природы.      

 Анализ текста.      

 Иллюстрации.      
       

61. Расширение круга чтения 1 0 0 22.12.2022 Устный опрос; 

 лирических      

 произведений поэтов      

 ХIХ века: В. А.       

 Жуковский, Е. А.       

 Баратынский, Ф. И.       

 Тютчев, А. А. Фет, Н.       

 А. Некрасов.      
       

62. Темы стихотворных 1 0 0 23.12.2022 Устный опрос; 

 произведений, герой      

 лирического      

 произведения. Авторские      

 приёмы создания      

 художественного образа      

 в лирике      
       

63. Углубление 1 0 0 27.12.2022 Устный опрос; 

 представлений о     Самооценка с 

 средствах     использованием 

 выразительности в     «Оценочного 

 произведениях лирики:     листа»; 

 эпитеты, синонимы,      

 антонимы, сравнения,      

 олицетворения,      

 метафоры.      
       



64. Представление о 1 0 0 28.12.2022 Устный опрос; 

 средствах      

 выразительности в      

 произведениях лирики:      

 эпитеты, синонимы,      

 антонимы, сравнения,      

 олицетворения,      

 метафоры. Репродукция      

 картины как      

 иллюстрация к      

 лирическому      

 произведению      
       

65. Контрольная работа по 1 1 0 29.12.2022 Тестирование; 

 разделу "Картины      

 природы в творчестве      

 поэтов и писателей ХIХ      

 века"      
       

66. Расширение 1 0 0 10.01.2023 Устный опрос; 

 представлений о      

 творчестве Л. Н.       

 Толстого: рассказ      

 (художественный и      

 научно-познавательный),      

 сказки, басни, быль.      
       

67. Первоначальное 1 0 0 11.01.2023 Устный опрос; 

 представление о повести      

 как эпическом жанре      
       

68. Значение реальных 1 0 0 12.01.2023 Работа с 

 жизненных ситуаций в     текстом; 

 создании рассказа,      

 повести. Отрывки из      

 автобиографической      

 повести Л. Н. Толстого      

 «Детство».      
       

69. Углубление 1 0 0 13.01.2023 Устный опрос; 

 представлений об      

 особенностях      

 художественного текста-      

 описания: пейзаж,      

 портрет героя, интерьер.      

 Примеры текста-      

 рассуждения в рассказах      

 Л. Н. Толстого      
       



70. Заголовок. Содержание 1 0 0 17.01.2023 Устный опрос; 

 произведения. План.      
       

71. Виды рассказа рассказ 1 0 0 18.01.2023 Практическая 

 (художественный и     работа; 

 научно-познавательный),      

 сказки, басни, быль.      

 Сравнение по структуре,      

 содержанию      
       

72. Анализ героев. Читатель, 1 0 0 19.01.2023 Самооценка с 

 автор, герой     использованием 

      «Оценочного 

      листа»; 
       

73. Картины природы в 1 0 0 20.01.2023 Устный опрос; 

 творчестве поэтов и      

 писателей ХХ века .      

 Лирика, лирические      

 произведения как      

 описание в стихотворной      

 форме чувств поэта,      

 связанных с      

 наблюдениями,      

 описаниями природы.      
       

74. Расширение круга чтения 1 0 0 24.01.2023 Устный опрос; 

 лирических      

 произведений поэтов ХХ      

 века: И. А. Бунин, А. А.       

 Блок, К. Д. Бальмонт,      

 М. И. Цветаева.      
       

75. Расширение круга чтения 1 0 0 25.01.2023 Устный опрос; 

 лирических      

 произведений поэтов ХХ      

 века: И. А. Бунин, А. А.       

 Блок, К. Д. Бальмонт,      

 М. И. Цветаева. Темы      

 стихотворных      

 произведений, герой      

 лирического      

 произведения.      
       



76. Авторские приёмы 1 0 0 26.01.2023 Практическая 

 создания     работа; 

 художественного образа      

 в лирике. Углубление      

 представлений о      

 средствах      

 выразительности в      

 произведениях лирики:      

 эпитеты, синонимы,      

 антонимы, сравнения,      

 олицетворения,      

 метафоры      
       

77. Авторские приёмы 1 0 0 27.01.2023 Практическая 

 создания     работа; 

 художественного образа      

 в лирике. Углубление      

 представлений о      

 средствах      

 выразительности в      

 произведениях лирики:      

 эпитеты, синонимы,      

 антонимы, сравнения,      

 олицетворения,      

 метафоры. Анализ      

 текстов. План.Пересказ      
       

78. Авторские приёмы 1 0 0 31.01.2023 Устный опрос; 

 создания      

 художественного образа      

 в лирике. Углубление      

 представлений о      

 средствах      

 выразительности в      

 произведениях лирики:      

 эпитеты, синонимы,      

 антонимы, сравнения,      

 олицетворения,      

 метафоры. Анализ      

 текстов. Лексики      
       

79. Контрольная работа по 1 1 0 01.02.2023 Тестирование; 

 разделу "Картины      

 природы в творчестве      

 поэтов и писателей ХХ      

 века "      
       



80. Углубление 1 0 0 02.02.2023 Устный опрос; 

 представлений о      

 взаимоотношениях      

 человека и животных,      

 защита и охрана природы      

 — тема произведений      

 литературы      
       

81. Углубление 1 0 0 03.02.2023 Устный опрос; 

 представлений о      

 взаимоотношениях      

 человека и животных,      

 защита и охрана природы      

 — тема произведений      

 литературы. Расширение      

 круга чтения на примере      

 произведений А. И.       

 Куприна, В. П.       

 Астафьева, К. Г.       

 Паустовского, М. М.       

 Пришвина      
       

82. Углубление 1 0 0 07.02.2023 Практическая 

 представлений о     работа; 

 взаимоотношениях      

 человека и животных,      

 защита и охрана природы      

 — тема произведений      

 литературы. Расширение      

 круга чтения на примере      

 произведений А. И.       

 Куприна, В. П.       

 Астафьева, К. Г.       

 Паустовского, М. М.       

 Пришвина. Составление      

 разных видов плана      
       

83. Расширение круга 1 0 0 08.02.2023 Устный опрос; 

 чтения. Любимые     Практическая 

 произведения.     работа; 

 Аннотации. Рассказ      
       

84. Иллюстрации и 1 0 0 09.02.2023 Практическая 

 репродукции. Описание     работа; 
       



85. Анализ и сравнение 1 0 0 10.02.2023 Практическая 

 текстов (герои , сюжет)     работа; 

 А. И. Куприна, В. П.       

 Астафьева, К. Г.       

 Паустовского, М. М.       

 Пришвина      
       

86. Тема, основная мысль 1 0 0 14.02.2023 Устный опрос; 

 (идея). Заголовок.     Практическая 

 Характеристика героев     работа; 
       

87. Автор, герой, читатель 1 0 0 15.02.2023 Устный опрос; 
       

88. Разные виды пересказа, 1 0 0 16.02.2023 Устный опрос; 

 цель, структура      
       

89. Литературный герой, 1 0 0 17.02.2023 Практическая 

 персонаж, характер     работа; 
       

90. Эпизод, смысловые части 1 0 0 21.02.2023 Устный опрос; 

 Композиция.     Письменный 

 Иллюстрации     контроль; 
       

91. Тема охраны природы в 1 0 0 22.02.2023 Устный опрос; 

 произведениях. Смысл.      

 Нравственные ценности      
       

92. Контрольная работа по 1 1 0 28.02.2023 Тестирование; 

 разделу "Произведения о      

 животных и родной      

 природе "      
       

93. Расширение тематики 1 0 0 01.03.2023 Устный опрос; 

 произведений о детях, их      

 жизни, играх и занятиях,      

 взаимоотношениях со      

 взрослыми и      

 сверстниками (на      

 примере содержания      

 произведений А. П.       

 Чехова, Б. С. Житкова,      

 Н. Г. Гарина-      

 Михайловского и др      
       



94. Словесный портрет героя 1 0 0 02.03.2023 Устный опрос; 

 как его характеристика.     Самооценка с 

 Авторский способ     использованием 

 выражения главной     «Оценочного 

 мысли. Основные     листа»; 

 события сюжета,      

 Авторское отношение к      

 героям, лексика      
       

95. Словесный портрет героя 1 0 0 03.03.2023 Устный опрос; 

 как его характеристика.      

 Авторский способ      

 выражения главной      

 мысли. Рассказ о героев.      

 Построение      

 высказывания. Анализ      
       

96. Словесный портрет героя 1 0 0 07.03.2023 Устный опрос; 

 как его характеристика.     Письменный 

 Авторский способ     контроль; 

 выражения главной      

 мысли. Основные      

 события сюжета,      

 поведение, поступки      

 героев. Номинативный      

 план. Вопросный план      
       

97. Словесный портрет героя 1 0 0 09.03.2023 Устный опрос; 

 как его характеристика.      

 Авторский способ      

 выражения главной      

 мысли. Основные      

 события сюжета,      

 Характеристика героев,      

 описание      
       

98. Словесный портрет героя 1 0 0 10.03.2023 Устный опрос; 

 как его характеристика.     Самооценка с 

 Авторский способ     использованием 

 выражения главной     «Оценочного 

 мысли. Прогнозирование     листа»; 

 по заголовку      
       

99. Портреты героев. 1 0 0 14.03.2023 Устный опрос; 

 Иллюстрирование.      

 Работа с информацией в      

 тексте. Выборочное      

 чтение      
       



100. Сюжет. 1 0 0 15.03.2023 Устный опрос; 

 Последовательность      

 событий      
       

101. Эпизод, смысловые 1 0 0 16.03.2023 Устный опрос; 

 части. Композиция      
       

102. Упражнение в 1 0 0 17.03.2023 Устный опрос; 

 составлении вопросов (в      

 том числе проблемных) к      

 произведению      
       

103. Словесный портрет героя 1 0 0 30.03.2023 Устный опрос; 

 как его характеристика.      

 Подробное и краткое      

 описание на основе      

 текста      
       

104. Составление вопросов по 1 0 0 31.03.2023 Устный опрос; 

 тексту. Главная и     Практическая 

 второстепенная     работа; 

 информация      
       

105. Произведений о детях, их 1 0 0 04.04.2023 Устный опрос; 

 жизни, играх и занятиях,      

 взаимоотношениях со      

 взрослыми и      

 сверстниками      

 Формирование      

 нравственных ценностей      

 и позиций      
       

106. Контрольная работа по 1 1 0 05.04.2023 Тестирование; 

 теме "Произведения о      

 детях "      
       

107. Знакомство с новым 1 0 0 06.04.2023 Устный опрос; 

 жанром — пьесой-      

 сказкой      
       

108. Пьеса — произведение 1 0 0 07.04.2023 Устный опрос; 

 литературы и      

 театрального искусства.      
       

109. Знакомство с новым 1 0 0 11.04.2023 Устный опрос; 

 жанром — пьесой-      

 сказкой      
       

110. Понятия: пьеса, действие, 1 0 0 12.04.2023 Устный опрос; 

 персонажи, диалог,      

 ремарка, реплика      
       



111. Анализ действующих 1 0 0 13.04.2023 Практическая 

 лиц, обсуждение     работа; 

 проблем. Структура      

 пьесы. Особенности      
       

112. Расширение круга чтения 1 0 0 14.04.2023 Устный опрос; 

 юмористических      

 произведений на примере      

 рассказов В. Ю.       

 Драгунского, Н. Н.       

 Носова, В. В. Голявкина,      

 М. М. Зощенко.      
       

113. Герои юмористических 1 0 0 18.04.2023 Устный опрос; 

 произведений.      

 Характеристика,      

 описание. Анализ      
       

114. Средства 1 0 0 19.04.2023 Устный опрос; 

 выразительности текста     Практическая 

 юмористического     работа; 

 содержания: гипербола.      

 Юмористические      

 произведения в кино и      

 театре      
       

115. Понятие юмора. Юмор в 1 0 0 20.04.2023 Устный опрос; 

 жизни и произведениях     Письменный 

 художественной     контроль; 

 литературы      
       

116. Слушание и чтение 1 0 0 21.04.2023 Самооценка с 

 художественных     использованием 

 произведений.     «Оценочного 

 Высказывание о     листа»; 

 проблемах и вопросах      
       

117. Прогнозирование по 1 0 0 25.04.2023 Устный опрос; 

 заголовку. Составление     Практическая 

 текстов. Анализ лексики     работа; 
       

118. Контрольная работа по 1 1 0 26.04.2023 Тестирование; 

 разделу      

 "Юмористические      

 произведения "      
       

119. Итоговая 1 1 0 27.04.2023 Диагностическая 

 диагностическая работа     работа; 
       



120. Расширение круга чтения 1 0 0 28.04.2023 Устный опрос; 

 произведений      

 зарубежных писателей.      

 Литературные сказки Ш.      

 Перро, Х.-К. Андерсена,      

 братьев Гримм.      
       

121. Приключенческая 1 0 0 02.05.2023 Устный опрос; 

 литература:      

 произведения Дж.      

 Свифта, Марка Твена      
       

122. Особенности 1 0 0 03.05.2023 Устный опрос; 

 приключенческой      

 литературы. Работа с      

 дополнительной      

 информацией,      

 смысловые части, выбор      

 отрывков из текста по      

 цели      
       

123. Обмен мнениями по 1 0 0 04.05.2023 Устный опрос; 

 сюжету произведений.      

 Структура высказывания      

 (рассуждение, описание,      

 повествование)      
       

124. Тема. Идея. Заголовок. 1 0 0 05.05.2023 Практическая 

 Содержание     работа; 

 произведения Эпизод,      

 смысловые части. Анализ      

 текста      
       

125. Работа с текстом 1 0 0 10.05.2023 Практическая 

 произведения     работа; 

 (характеристика героя):      

 нахождение описания      

 героя, определение      

 взаимосвязи между      

 поступками героев,      

 сравнивание героев по      

 аналогии или по      

 контрасту, оценка      

 поступков героев      
       

126. Итоговая контрольная 1 1 0 11.05.2023 Контрольная 

 работа (работа с текстом)     работа; 
       



127. Средства 1 0 0 12.05.2023 Устный опрос; 

 художественной      

 выразительности.      
       

128. Работа с текстовой и 1 0 0 16.05.2023 Устный опрос; 

 иллюстративной      

 информацией.      
       

129. Контрольная работа по 1 1 0 17.05.2023 Тестирование; 

 разделу "Зарубежная      

 литература "      
       

130. Библиографическая 1 0 0 18.05.2023 Устный опрос; 

 культура (работа с      

 детской книгой и      

 справочной литературой)      
       

131. Виды информации в 1 0 0 19.05.2023 Практическая 

 книге: научная,     работа; 

 художественная (с      

 опорой на внешние      

 показатели книги), её      

 справочно-      

 иллюстративный      

 материал.      
       

132. Очерк как повествование 1 0 0 23.05.2023 Устный опрос; 

 о реальном событии.      
       

133. Типы книг (изданий): 1 0 0 24.05.2023 Практическая 

 книга-произведение,     работа; 

 книга-сборник, собрание      

 сочинений,      

 периодическая печать,      

 справочные издания.      
       

134. Работа с источниками 1 0 1 25.05.2023 Практическая 

 периодической печати     работа; 
       

135. Задачи 1 0 0 26.05.2023 Устный опрос; 

 библиографической      

 литературы      
       

136. Создание выставки 1 0 0 30.05.2023 Практическая 

 библиографий. Устное     работа; 

 высказывание.     Самооценка с 

      использованием 

      «Оценочного 

      листа»; 
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ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ    
    

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 частях). 

Учебник. 4 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Введите свой 

вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

"Учи.ру" 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Таблицы к основным разделам учебного материала материала, содержащегося в программе 

. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1 Классная магнитная доска. 

2 Настенная доска с приспособлением для крепления 

картинок. 3 Колонки 

4 Компьютер 
 

 

\ 



 
 


