
  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ . 1 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, 
формы 
контроля всего контрольн

ые работы 
практичес
кие 
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. 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 02.09.2022 Устный 
опрос; 

3. 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 06.09.2022 Устный 
опрос; 

4. Развитие речи. 

Составление небольших 

рассказов  

1 0 0 07.09.2022 Устный 
опрос; 



повествовательного  

характера по серии  

сюжетных картинок,  

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его 

прослушивании и при  

самостоятельном чтении 

вслух 

5. 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 08.09.2022 Устный 
опрос; 

6. 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 09.09.2022 Самооценк

а с  

использова

нием«Оце

ночного  
листа»; 

7. 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 13.09.2022 Самооценк

а с  
использова

нием«Оце

ночного  
листа»; 

8. Развитие речи. 

Составление небольших 

1 0 0 14.09.2022 Устный 
опрос; 



рассказов  

повествовательного  

характера по серии  

сюжетных картинок,  

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его 

прослушивании и при  

самостоятельном чтении 

вслух 

9. Слово и предложение. 

Различение слова и  

предложения. Работа с  

предложением: выделение 

слов, изменение их  

порядка, распространение 

предложения. Различение 

слова и обозначаемого им 

предмета.  

1 0 0 15.09.2022 Устный 
опрос; 

10. Различение слова и  

обозначаемого им  

предмета. Восприятие 

слова как объекта  

изучения, материала для 

анализа 

1 0 0 16.09.2022 Устный 
опрос; 

11. Наблюдение над 

значением слова. 

Активизация и  

расширение словарного 

запаса. Включение слов в 

предложение  

1 0 0 20.09.2022 Устный 
опрос; 

12. Осознание единства  

звукового состава слова и 

его значения  

1 0 0 21.09.2022 Устный 
опрос; 

13. Осознание единства  

звукового состава слова и 

его значения  

1 0 0 22.09.2022 Устный 
опрос; 

14. Звуки речи. 

Интонационное  

выделение звука в слове. 

1 0 0 23.09.2022 Устный 
опрос; 

15. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с 

заданным звуком.  

1 0 1 27.09.2022 Практич

еская 

работа; 

16. Дифференциация близких 

по акустико- 
артикуляционным  
признакам звуков.  

1 1 0 28.09.2022 Контрол

ьная 

работа; 



17. Установление  
последовательности 

звуков в слове и  

количества звуков.  

1 0 0 29.09.2022 Устный 
опрос; 

18. Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими  

звуками.  

1 0 0 30.09.2022 Устный 
опрос; 

19. Звуковой анализ слова,  

работа со звуковыми  

моделями: построение  

модели звукового состава 

слова, подбор слов,  

соответствующих  

заданной модели  

1 0 0 04.10.2022 Устный 
опрос; 

20. Звуковой анализ слова,  

работа со звуковыми  

моделями: построение  

модели звукового состава 

слова, подбор слов,  

соответствующих  

заданной модели  

1 0 0 05.10.2022 Устный 
опрос; 

21. Звуковой анализ слова,  

работа со звуковыми  

моделями: построение  

модели звукового состава 

слова, подбор слов,  

соответствующих  

заданной модели  

1 0 0 06.10.2022 Устный 
опрос; 

22. Особенность гласных 

звуков.  

1 0 0 07.10.2022 Устный 
опрос; 

23. Особенность согласных 

звуков.  

1 0 0 11.10.2022 Устный 
опрос; 

24. Различение гласных и 

согласных звуков.  

1 0 0 12.10.2022 Устный 
опрос; 

25. Определение места  
ударения. Различение 

гласных ударных и  

безударных.  

1 0 0 13.10.2022 Устный 
опрос; 

26. Определение места  

ударения. Различение 

гласных ударных и  
безударных. 

1 0 0 14.10.2022 Устный 
опрос; 

27. Ударный слог 1 0 0 18.10.2022 Устный 
опрос; 

28. Ударный слог 1 0 0 19.10.2022 Устный 
опрос; 

29. Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

1 0 0 20.10.2022 Устный 
опрос; 



смыслоразличительная 

функция. 

30. Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. 

1 0 1 21.10.2022 Практич

еская 

работа; 

31. Различение твёрдых и  

мягких согласных звуков. 

1 1 0 25.10.2022 Контрол

ьная 

работа; 

32. Дифференциация парных 

по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

1 0 0 26.10.2022 Устный 
опрос; 

33. Дифференциация парных 

по звонкости — глухости 

звуков (без введения  

терминов «звонкость», 

«глухость»). 

1 0 0 27.10.2022 Устный 
опрос; 

34. Дифференциация парных 

по звонкости — глухости 

звуков (без введения  

терминов «звонкость», 

«глухость»).  

1 0 0 28.10.2022 Устный 
опрос; 

35. Слог как минимальная 

произносительная  

единица.  

1 0 0 08.11.2022 Устный 
опрос; 

36. Слогообразующая  

функция гласных звуков.  

1 0 0 09.11.2022 Устный 
опрос; 

37. Слогообразующая  
функция гласных звуков. 

Определение количества 

слогов в слове.  

1 0 0 10.11.2022 Устный 
опрос; 

38. Деление слов на слоги 

(простые однозначные 

случаи) 

1 0 0 11.11.2022 Устный 
опрос; 

39. Определение количества 

слогов в слове. Деление 

слов на слоги (простые 

однозначные случаи)  

1 0 0 15.11.2022 Устный 
опрос; 

40. Деление слов на слоги 

(простые однозначные 

случаи) 

1 0 0 16.11.2022 Устный 
опрос; 

41. Деление слов на слоги 

(простые однозначные 

случаи)  

1 0 0 17.11.2022 Устный 
опрос; 

42. Чтение. Графика. (70ч) 

Формирование навыка 

слогового чтения  

(ориентация гласный 

1 0 1 18.11.2022 Практич

еская 

работа; 



звук). Звук и буква.  

43. Формирование навыка 

слогового чтения  

(ориентация гласный 

звук). Звук и буква.  

1 1 0 22.11.2022 Контрол

ьная 

работа; 

44. Формирование навыка 

слогового чтения  
(ориентация гласный 

звук). Звук и буква.  

1 0 0 23.11.2022 Устный 
опрос; 

45.  Формирование навыка 

слогового чтения  

(ориентация гласный 

звук). Звук и буква.  

1 0 0 24.11.2022 Устный 
опрос; 

46. Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами 

со скоростью,  

соответствующей  

индивидуальному темпу. 

Буква как знак звука.  

1 0 0 25.11.2022 Устный 
опрос; 

47. Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами 

со скоростью,  

соответствующей  

индивидуальному темпу. 

Буква как знак звука.  

1 0 0 29.11.2022 Устный 
опрос; 

48. Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами 

со скоростью,  

соответствующей  

индивидуальному темпу. 

Буква как знак звука.  

1 0 0 30.11.2022 Устный 
опрос; 

49. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,  
предложений. Различение 

звука и буквы. 

1 0 0 01.12.2022 Устный 
опрос; 

50. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,  
предложений. Различение 

звука и буквы. 

1 0 0 02.12.2022 Устный 
опрос; 

51. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,  
предложений. Различение 

звука и буквы. 

1 0 0 06.12.2022 Устный 
опрос; 

52. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,  

предложений. Различение 

звука и буквы. 

1 0 0 07.12.2022 Устный 
опрос; 

53. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

1 0 0 08.12.2022 Устный 
опрос; 



знаками препинания. 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

54. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

1 0 1 09.12.2022 Практич

еская 

работа; 

55. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

1 1 0 13.12.2022 Контрол

ьная 

работа; 

56. Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

1 0 0 14.12.2022 Устный 
опрос; 

57. Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

1 0 0 15.12.2022 Устный 
опрос; 

58. Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

1 0 0 16.12.2022 Устный 
опрос; 

59. Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

1 0 0 20.12.2022 Устный 
опрос; 

60. Знакомство с  

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Буквы 

гласных как показатель 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков.  

1 0 0 21.12.2022 Устный 
опрос; 

61. Знакомство с  

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Буквы 

гласных как показатель 

1 0 0 22.12.2022 Устный 
опрос; 



твёрдости — мягкости 

согласных звуков 

62. Знакомство с  

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Буквы 

гласных как показатель 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков.  

1 0 0 23.12.2022 Устный 
опрос; 

63. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

и при списывании. 

Овладение слоговым 

принципом русской 

графики.  

1 0 0 27.12.2022 Устный 
опрос; 

64. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

и при списывании. 

Овладение слоговым 

принципом русской 

графики.  

1 0 0 28.12.2022 Устный 
опрос; 

65. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

и при списывании. 

Овладение слоговым 

принципом русской 

графики.  

1 0 0 10.01.2023 Устный 
опрос; 

66. Орфографическое чтение 

как средство  

самоконтроля при  

списывании. Функции  

букв, обозначающих  

гласный звук в открытом 

слоге: обозначение  

гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость 

предшествующего  

согласного.  

1 0 0 11.01.2023 Устный 
опрос; 

67. Орфографическое чтение 

как средство  

самоконтроля при  

1 0 0 12.01.2023 Устный 
опрос; 



списывании. Функции  

букв, обозначающих  

гласный звук в открытом 

слоге: обозначение  

гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость 

предшествующего  

согласного. 

68. Орфографическое чтение 

как средство  

самоконтроля при  

списывании. Функции  

букв, обозначающих  

гласный звук в открытом 

слоге: обозначение  

гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость 

предшествующего  

согласного. 

1 0 0 13.01.2023 Устный 
опрос; 

69. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  
средство самоконтроля  
при письме под диктовку. 

Функции букв е, ё, ю, я 

1 0 0 17.01.2023 Самооценк

а с  
использова

нием«Оце

ночного  

листа»; 

70. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  
средство самоконтроля  
при письме под диктовку.  

Функции букв е, ё, ю, я 

1 0 1 18.01.2023 Практич

еская 

работа; 

71. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  
средство самоконтроля  
при письме под диктовку. 

Функции букв е, ё, ю, я 

1 0 0 19.01.2023 Устный 
опрос; 

72. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

Мягкий знак как  

показатель мягкости  

предшествующего  

согласного 

1 0 0 20.01.2023 Устный 
опрос; 

73. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

Мягкий знак как  

показатель мягкости  

1 0 0 24.01.2023 Устный 
опрос; 



предшествующего  

согласного 

74. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

Мягкий знак как  

показатель мягкости  

предшествующего  

согласного 

1 0 0 25.01.2023 Устный 
опрос; 

75. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

Мягкий знак как  

показатель мягкости  

предшествующего  

согласного 

1 0 0 26.01.2023 Устный 
опрос; 

76. Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. 

1 0 0 27.01.2023 Устный 
опрос; 

77. Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. 

1 0 0 31.01.2023 Устный 
опрос; 

78. Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. 

1 0 0 01.02.2023 Устный 
опрос; 

79. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Мягкий знак как  
показатель мягкости 

предшествующего 

согласного 

1 0 1 02.02.2023 Практич

еская 

работа; 

80. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

1 1 0 03.02.2023 Контрол

ьная 



знаками препинания. 

Мягкий знак как  
показатель мягкости 

предшествующего 

согласного 

работа; 

81. Сказка народная  

(фольклорная) и  

литературная (авторская). 

(6 ч) Восприятие текста 

произведений  

художественной  

литературы и устного  

народного творчества.  

1 0 0 07.02.2023 Устный 
опрос; 

82. Сказка народная  

(фольклорная) и  

литературная (авторская) 

(6 ч). Реальность и  

волшебство в сказке.  

1 0 0 08.02.2023 Устный 
опрос; 

83. Сказка народная  

(фольклорная) и  

литературная (авторская) 

(6 ч) Событийная сторона 

сказок:  

последовательность  

событий в фольклорной 

(народной) и  

литературной (авторской) 

сказке. 

1 0 0 09.02.2023 Устный 
опрос; 

84. Сказка народная  

(фольклорная) и  

литературная (авторская) 

(6 ч). Фольклорная и  

литературная (авторская) 

сказка: сходство и  

различия.  

1 0 0 10.02.2023 Устный 
опрос; 

85. Сказка народная  

(фольклорная) и  

литературная (авторская) 

(6 ч). Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои  

сказочных произведений.  

1 0 0 21.02.2023 Устный 
опрос; 

86. Сказка народная  

(фольклорная) и  

литературная (авторская) 

(6 ч). Нравственные  

ценности и идеи,  

традиции, быт, культура в 

1 1 0 22.02.2023 Контрол

ьная 

работа; 



русских народных и  

литературных (авторских) 

сказках, поступки,  

отражающие  

нравственные качества  

(отношение к природе,  

людям, предметам)  

87. Произведения о детях и 

для детей (9 ч). 

Понятие«тема 

произведения» 
(общее представление).  

1 0 0 28.02.2023 Устный 
опрос; 

88. Произведения о детях и  
для детей (9 ч) Главная  

мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? 

Какие качества  

воспитывает?). Осознание 

нравственно-этических  

понятий: друг, дружба,  

забота, труд  

1 0 0 01.03.2023 Самооценк

а с  

использова

нием«Оце

ночного  
листа»; 

89. Произведения о детях и 

для детей (9 ч )  

Произведения одной  

темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, 

сказка (общее  

представление  на  

примере произведений К. 

Д. Ушинского, Л. Н.  

Толстого, В. Г. Сутеева). 

1 0 0 02.03.2023 Устный 
опрос; 

90. Произведения о детях и 

для детей (9 ч)  

Произведения одной  

темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, 

сказка (общее  

представление  на  

примере произведений Е. 

А. Пермяка, В. А.  

Осеевой, А. Л. Барто). 

1 0 0 03.03.2023 Устный 
опрос; 

91. Произведения о детях и 

для детей (9 ч )  

Произведения одной  

темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, 

сказка (общее  

представление  на  

1 0 0 07.03.2023 Устный 
опрос; 



примере произведений 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. 

Сефа и др.).  

92. Произведения о детях и 

для детей (9 ч)  

Характеристика героя 

произведения, общая  

оценка поступков. 

Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд  

1 0 0 09.03.2023 Устный 
опрос; 

93. Произведения о детях и 

для детей (9 ч). 

Характеристика героя 

произведения, общая 

оценка поступков 

1 0 0 10.03.2023 Устный 
опрос; 

94. Произведения о детях и 

для детей (9 ч ).. 

Понимание заголовка 

произведения, его  

соотношения с  

содержанием  

произведения и его  

идеей.  

1 0 1 14.03.2023 Практич

еская 

работа; 

95. Произведения о детях и 

для детей (9 ч ) Подбор 

заголовков к различным 

текстам. Нравственно-

этическая оценка  

поступков героев  

произведения  

1 1 0 15.03.2023 Контрол

ьная 

работа; 

96. Произведения о родной 

природе (6 ч). Восприятие 

и самостоятельное чтение 

поэтических  

произведений о природе. 

Тема поэтических  

произведений: звуки и  

краски природы, времена 

года, человек и природа; 

Выразительное чтение  

поэзии.  

1 0 0 16.03.2023 Устный 
опрос; 

97. Произведения о родной 

природе (6 ч). 

Особенности  

стихотворной речи,  

сравнение с прозаической: 

1 0 0 17.03.2023 Устный 
опрос; 



рифма, ритм  

(практическое  

ознакомление).  

98. Произведения о родной 

природе (6 ч). Тема  

поэтических  

произведений: звуки и  

краски природы, времена 

года, человек и природа. 

1 0 0 21.03.2023 Устный 
опрос; 

99. Произведения о родной 

природе (6 ч). 

Настроение, которое  

рождает поэтическое  

произведение. Отражение 

нравственной идеи в  

произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края.  

1 0 0 22.03.2023 Устный 
опрос; 

100.  Произведения о родной 

 природе (6 ч). 

Особенности  

стихотворной речи,  

сравнение с прозаической: 

рифма, ритм  

(практическое  

ознакомление). 

Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации 

при выразительном  

чтении.  

1 0 0 23.03.2023 Устный 
опрос; 

101. Произведения о родной 

 природе (6 ч). 

Иллюстрация к  

произведению как  

отражение  

эмоционального отклика 

на произведение. 

Интонационный рисунок 

выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса  

1 1 0 24.03.2023 Контрол

ьная 

работа; 

102.  Устное народное  

творчество — малые  

фольклорные жанры (4 ч). 

Многообразие малых  

жанров устного  

народного творчества:  

потешка, загадка,  

1 0 0 04.04.2023 Устный 
опрос; 



пословица, их назначение 

(веселить, потешать,  

играть, поучать).  

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 05.04.2023 Устный 
опрос; 

104. Устное народное  

творчество — малые  

фольклорные жанры (4 ч). 

Многообразие малых  

жанров устного  

народного творчества:  

потешка, загадка,  

пословица, их назначение 

. Выразительное чтение.  

1 0 1 06.04.2023 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 1 0 07.04.2023 Контрол

ьная 

работа; 

106.  Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). 

Животные — герои  

произведений. Цель и  

назначение произведений 

о взаимоотношениях  

человека и животных —

воспитание добрых  

1 0 0 11.04.2023 Устный 
опрос; 



чувств и бережного  

отношения к животным.  

107.   Произведения о братьях 

 наших меньших (7ч). 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь,  

взаимоотношения с  

другими героями  

произведения.  

1 0 0 12.04.2023 Устный 
опрос; 

108. Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). 

Виды текстов:  

художественный и  

научно-познавательный, 

их сравнение. Осознание 

нравственно-этических 

понятий: любовь и забота 

о животных  

1 0 0 13.04.2023 Устный 
опрос; 

109.   Произведения о братьях 

наших меньших (7ч) 

 Авторское отношение к 

герою. Осознание  

нравственно-этических 

понятий: любовь и 

забота о животных  

1 0 0 14.04.2023 Устный 
опрос; 

110.  Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). 

Животные — герои 

произведений. 

Характеристика героя:  

описание его внешности, 

поступки, речь,  

взаимоотношения с  

другими героями  

произведения. Авторское 

отношение к герою.  

1 0 0 18.04.2023 Самооценк

а с  

использова

нием«Оце

ночного  

листа»;  

Устный 

опрос; 

111.   Произведения о братьях 

 наших меньших (7ч). 

Животные — герои  

произведений. Авторское 

отношение к герою.  

1 0 0 19.04.2023 Устный 
опрос; 

112. Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). 

Животные — герои  

произведений. Осознание 

нравственно-этических 

1 1 0 20.04.2023 Контрол

ьная 

работа; 



понятий: любовь и забота 

о животных  

113.   Произведения о маме (3 

ч). Восприятие и  

самостоятельное 

чтение разножанровых  

произведений о маме,  

папе, семье Осознание 

и описание 

нравственных позиций  

1 0 0 21.04.2023 Устный 
опрос; 

114. Произведения о маме (3 

ч). Восприятие и  

самостоятельное чтение 

разножанровых  

произведений о маме, 

папе, семье. Осознание 

нравственно-этических 

понятий: чувство любви 

как привязанность,  

ответственности,  

проявление любви и  

заботы о родных людях  

1 0 1 25.04.2023 Практич

еская 

работа; 

115.  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 1 0 26.04.2023 Проверк

а 

техники 

чтения 

116.   Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

1 0 0 27.04.2023 Устный 
опрос; 



фантазии (4 ч). Сочетание 

в произведении  

реалистических событий с 

необычными,  

сказочными,  

фантастическими  

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.  

1 0 0 28.04.2023 Устный 
опрос; 

118.   Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Создание 

сказок или вымышленных 

историй: цель, результат  

1 0 0 02.05.2023 Устный 
опрос; 

119.  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 1 0 03.05.2023 Контрол

ьная 

работа; 

120. 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 0 04.05.2023 Устный 
опрос; 

121.  О Родине, героические 

страницы истории. Тема 

поэтических  

произведений: Родина, 

1 0 1 05.05.2023 Практич

еская 

работа; 



природа родного края. 

Настроение, которое  

рождает поэтическое  

произведение. Отражение 

нравственной идеи в  

произведении. Резервный 

час  

122. О Родине, героические 

страницы истории. Тема 

поэтических  

произведений: Родина, 

природа родного края. 

Резервный час  

1 0 0 10.05.2023 Устный 
опрос; 

123.   О Родине, героические 

страницы истории. 

Тема поэтических  

произведений: Родина, 

природа родного края. 

Отражение нравственной 

идеи в произведении. 

Резервный час  

1 0 0 11.05.2023 Устный 
опрос; 

124.  Творчество великих  

поэтов и писателей. Герои 

произведений. Структура 

текстов. Осознание  

нравственно-этических 

понятий. Резервный час  

1 0 0 12.05.2023 Устный 
опрос; 

125.  Творчество великих 

поэтов и писателей. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь,  

взаимоотношения с  

другими героями  

произведения. Авторы, 

авторское отношение к 

героям произведения. 

Резервный час  

1 0 0 16.05.2023 Устный 

опрос; 

самооценк

а с  

использова

нием«Оце

ночного  

листа»; 

126. Творчество великих  

поэтов и писателей. Тема 

произведения, герои  

произведений. Отношение 

к героям произведений. 

Резервный час  

1 0 0 17.05.2023 Устный 

опрос; 

самооценк

а с  

использова

нием 

«Оценочно

го  

листа»; 



127.  Творчество великих 

поэтов и писателей. 

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). 

Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации 

при выразительном  
чтении. Резервный час  

1 0 0 18.05.2023 Устный 

опрос; 

самооценк

а с  

использова

нием 

«Оценочно

го  

листа»; 

128. Творчество великих 

поэтов и писателей. 

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). Резервный 

час  

1 0 0 19.05.2023 Устный 

опрос; 

самооценк

а с  

использова

нием 

«Оценочно

го  

листа»; 

129. По страницам любимых 

книг. Восприятие и  

самостоятельное чтение 

произведений о природе, 

Родине, семье (на примере 

доступных произведений). 

Выразительное чтение 

Резервный час  

1 0 1 23.05.2023 Практич

еская 

работа; 

130.  По страницам любимых 

книг. Самостоятельное 

1 0 0 24.05.2023 Устный 

опрос; 



чтение произведений о 

природе, Родине, семье 

(на примере доступных 

произведений). Роль  

интонации, темпа, тембра 

при выразительном  

чтении. Резервный час  

самооценк

а с  

использова

нием 

«Оценочно

го  

листа»; 

131.   По страницам любимых 

книг. Самостоятельное 

чтение любимых  
произведений . 

Выразительное чтение. 

Умение интересно  

рассказать о прочитанном. 

Резервный час  

1 1 0 25.05.2023 Контрол

ьная 

работа; 

132.  Творчестве поэтов и 

писателей ХХ века . 

Представление о том, что 

книга — источник  

необходимых знаний. 

Умение использовать  

тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Умение рассказать о 

книге. Резервный час  

1 0 0 26.05.2023 Устный 

опрос; 

Самооценк

а с  

использова

нием 

«Оценочно

го  

листа»; 

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 13 11   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

  

всего контрольные 

работы 

1.  О нашей Родине (6 ч)  

Н. М. Рубцов «Россия, Русь – куда 

я ни взгляну. 

1  02.09.2022 Устный опрос 

2.  Ф. Савинов «Родина» 1  05.09.2022 Устный опрос; 

3.  И. Никитин «Русь» (отрывок) 1  06.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

4.  А Прокофьев «Родина (Родимая 

страна)». С Есенин «Береза» 

1  07.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

5.  С. Романовский «Слово о Русской 

земле» 

1  08.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 



работа; 

6.  Обобщение по разделу «О нашей 

Родине».  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1 1 12.09.2022 Письменный 

контроль; 

7.  Фольклор (устное народное 

творчество) (16 ч) 

Устное народное творчество. Что уже 

знаем и умеем. В мире книг 

Проверка читательских умений и 

навыков 

1 1 15.09.2022 Проверка 

читательских 

умений и 

навыков 

8.  А. Шибаев «Вспомним сказку» 1  14.09.2022 Устный опрос; 

9.  Пословицы и поговорки. 1  15.09.2022 Устный опрос; 

10.  Русские народные песни. 1  19.09.2022 Устный опрос; 

11.  Потешки и прибаутки. 1  20.09.2022 Устный опрос; 

12.  Считалки и небылицы. 1  21.09.2022 Устный опрос; 

13.  Загадки 1  22.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

14.  Ю. Коваль «Сказки» 1  26.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

15.  Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зернышко». 

1  27.09.2022 Устный опрос; 

16.  Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

 

1  28.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

17.  Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев». 

1  29.09.2022 Устный опрос; 

18.  Русская народная сказка 

«Каша из топора 

 

1  03.10.2022 Устный опрос; 

19.  Русская народная сказка 

«Лиса и журавль». 

 

1  04.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

20.  Русская народная сказка 

«Гуси и лебеди». 

 

1  05.10.2022 Устный опрос; 

21.  Русская народная сказка 

«Гуси и лебеди». 

1  06.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

22.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

1 1 10.10.2022 Устный опрос; 

23.  Люблю природу русскую. Осень. 

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

1  11.10.2022 Практическая 

работа; 

24.  В. Волина «Шла лисица вдоль 1  12.10.2022 Зачет; 



тропинки», Г. Сапгир «Считалочка» 

3.Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...»   

25.  К.Д. Бальмонт «Поспевает брусника». 

А.Н. Плещеев «Осень наступила». 

1  13.10.2022 Устный опрос; 

26.  А.А. Фет «Ласточки пропали» , А 

Толстой «Осенние листья», С. Есенин 

«Закружилась листва золотая» 

1  17.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

27.  В.Брюсов «Сухие листья», И. 

Токмакова «Опустел скворечник»   

1  18.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

28.  .В.Берестов «Хитрые грибы. «Грибы» 1  19.10.2022 Устный опрос; 

29.  М. Пришвин «Осеннее утро». 

Обобщение по разделу. Проверим себя 

и оценим свои достижения. 

1 1 20.10.2022  Проверочная 

работа 

30.  О детях и дружбе  

Что уже знаем и умеем. В мире книг. 

  24.10.2022 Устный опрос; 

Практическа я 

работа; 

31.    

Е. Благинина «Простокваша». В Орлов 

«На печи» 

  25.10.2022 Зачет; 

Практическая 

работа; 

32.  Ю.Ермолаев «Два пирожных»   26.10.2022 Устный  опрос; 

33.  В.Осеева «Волшебное слово»   27.10.2022 

 

 

Устный опрос; 

34.  В.Осеева «Волшебное слово»   07.11.2022 Устный опрос; 

35.  В.Осеева «Хорошее»   08.11.2022 Устный опрос; 

36.   Э. Мошковская «Я ушел в свою 

обиду» В.Лунин «Я и Вовка» 

  09.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

37.  В.Д. Берестов «За игрой», «Гляжу с 

высоты». 

  10.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

38.  В.Осеева «Почему?»   14.11.2022 Устный опрос; 

39.  В.Осеева «Почему?» 

 

  15.11.2022 Устный опрос; 

40.  Обобщение по разделу  

«О детях и дружбе».  Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

 

  16.11.2022 Устный опрос; 

41.  В мире сказок 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный...». 

  17.11.2022 Практическая 

работа; 

42.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

  21.11.2022 Устный опрос; 



43.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

  22.11.2022 Устный опрос; 

44.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

  23.11.2022 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

45.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

  24.11.2022 Контрольная 

работа; 

46.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»   28.11.2022 Устный     опрос; 

47.   В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»   29.11.2022 Устный                       опрос; 

48.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»   30.11.2022 Устный   опрос; 

49.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»   01.12.2022 Устный    опрос; 

50.  Народная сказка «Морозко» 

 

  05.12.2022 Устный опрос; 

51.  Народная сказка «Морозко» 

 

  06.12.2022 Устный опрос; 

52.  Обобщение по разделу «Мир сказок».  

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

  07.12.2022 Устный опрос; 

53.  Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима)  

Люблю природу русскую. Что уже 

знаем и умеем. В мире книг. 

  08.12.2022 Практическая 

работа; 

54.   С. Погореловский «В гору», А. 

Прокофьев «Как на горке, на горе» 

  12.12.2022 Устный опрос; 

55.  И.Бунин «Зимним холодом пахнуло», 

К.Бальмонт «Снежинка» 

  13.12.2022 Практическая 

работа; 

56.  Я.Аким «Утром кот принес на лапах»   14.12.2022 Письменный 

контроль; 

57.  Ф.Тютчев, «Чародейкою зимою»   15.12.2022 Практическая 

работа; 

58.  С. Есенин «Поет зима – аукает…», 

«Береза» 

  19.12.2022 Контрольная 

работа; 

59.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя   20.12.2022 Устный опрос; 

60.  . А. С. Пушкин «Зима, крестьянин 

торжествуя» 

  21.12.2022 Устный опрос; 

61.  С. Михалков «Новогодняя быль»   26.12.2022 Устный опрос; 

62.  С. Михалков «Новогодняя быль»   27.12.2022 Устный опрос; 

63.  А.Л. Барто «Дело было в январе».   28.12.2022 Устный опрос; 

64.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Звуки и 

краски родной природы в разные 

времена года (зима)» 

  9.01.2023 Устный опрос; 

65.  О братьях наших меньших. Что уже 

знаем и умеем. В мире книг. 

  10.01.2023 Устный опрос; 

66.  С. Брезкун «Грянул громом», М. 

Бородицкая «Грачиха говорит грачу» 

  11.01.2023 Устный опрос; 



67.  И. Пивоварова «Жила-была собака…»   12.01.2023 Устный опрос; 

68.  В. Берестов «Кошкин щенок»   16.01.2023 Устный опрос; 

69.  М. Пришвин «Ребят и утята»   17.01.2023 Устный опрос; 

70.  М. Пришвин «Ребят и утята»   18.01.2023 Устный опрос; 

71.   Е.И. Чарушин «Страшный рассказ»   19.01.2023 Устный опрос; 

72.  Е.И. Чарушин «Страшный рассказ»   23.01.2023 Устный опрос; 

73.  Б.С. Житков «Храбрый утенок»   24.01.2023 Практическая 

работа; 

74.  В.В. Бианки «Музыкант»   25.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

75.  В.В. Бианки «Сова».   26.01.2023 Устный опрос; 

76.  В.В. Бианки «Сова».   30.01.2023 Устный опрос; 

77.  Е. Благинина «Мороз»   31.01.2023 Устный опрос; 

78.  Л. Н. Толстой «Котенок»   01.02.2023 Устный опрос; 

79.  И.А. Крылов басня  «Лебедь, Щука, 

Рак» 

  02.02.2023 Устный опрос; 

80.  И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей»   06.02.2023 Устный опрос; 

81.  С. В. Михалков «Мой щенок»   07.02.2023 Устный опрос; 

82.   Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших».  Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

 

  08.02.2023 Устный опрос; 

83.  Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна, лето) 

1.Люблю природу русскую. Весна. Что 

уже знаем и умеем. 

  09.02.2023 Устный опрос; 

84.  Ф.Тютчев «Зима недаром злиться…»   13.02.2023 Устный опрос; 

85.  Ф.Тютчев «Весенние воды»   14.02.2023 Устный опрос; 

86.  А.Плещеев «Весна»   15.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

87.  А.Плешаков «Сельская песенка»   16.02.2023 Практическая 

работа; 

88.  А.Блок «На лугу»   20.02.2023  тест 

89.  С.Маршак «Снег уже теперь не тот»   21.02.2023 Устный опрос; 

90.  И.Бунин «Матери» ( в сокращении)   22.02.2023 Устный опрос; 

91.  А.Плещеев «В бурю»   27.02.2023 Устный опрос; 

92.  Е.Благинина « Посидим в тишине»   28.02.2023 Устный опрос; 

93.  Э. Мошковская « Я маму мою обидел»   01.03.2023 Устный опрос; 

94.   С. Васильев «Белая береза   02.03.2023 Устный опрос; 



95.  Наши проекты.   06.03.2023 Устный опрос; 

96.  Подготовить стихи о весне.   07.03.2023 Устный опрос; 

97.  Подготовить пословицы и поговорки о 

весне. 

  09.03.2023 Устный опрос; 

98.  Разноцветные страницы   13.03.2023 Устный опрос; 

99.    Обобщение по разделу «Звуки и 

краски родной природы в разные 

времена года (весна, лето)  Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

  14.03.2023 Устный опрос; 

100.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

  15.03.2023 Письменный 

контроль; 

101.  О наших близких, о семье Знакомство 

с новым разделом «О наших близких, 

о семье.» О чем узнаем? Чему ты 

будешь учиться? 

  16.03.2023 Практическая 

работа; 

102.  Л.Н.Толстой «Отец и сыновья»   20.03.2023 Устный опрос; 

103.   Л.Н.Толстой  «Лучше всех»   
21.03.2023 Практическая 

работа; 

104.  В.А.Осеева «Сыновья»   22.03.2023 Письменный 

контроль; 

105.  В.В.Орлов «Я и мы»   23.03.2023 Устный опрос; 

106.  Ю.А. Яковлев «Мама»   03.04.2023 Письменный 

контроль; 

107.  Татарская народная сказка « Три 

дочери» 

  04.04.2023 Устный опрос; 

108.  Татарская народная сказка « Три 

дочери» 

  05.04.2023 Устный опрос; 

109.  А.Л. Барто «Зажигают фонари»   06.04.2023 Устный опрос; 

110.   Л.Ф.Воронкова «Катин подарок» 

  

 

  10.04.2023 Письменный 

контроль; 

111.  Л.Ф.Воронкова «Катин подарок»   11.04.2023 Письменный 

контроль; 

112.  Ю.И. Коринец « Март»   12.04.2023  

113.  Обобщение по разделу «О наших 

близких, о семье». Проверим себя и 

оценим свои достижения 

  13.04.2023 Устный опрос; 

114.  Знакомство с новым разделом: 

«Зарубежная литература» 
Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог». 

  17.04.2023 Устный опрос; 

115.  Английская народная сказка 

«Перчатки», «Храбрецы»-перевёл 

К.Чуковский, «Храбрецы»-перевёл  

С.Маршак. 

  18.04.2023 Устный опрос; 

116.  Французская народная песенка «Сюзон 

и мотылёк» 

  19.04.2023 Устный опрос; 

117.  Немецкая народная песенка «Знают 

мамы, знают дети» 

  20.04.2023 Устный опрос; 



118.  Шарль Перро  «Кот в сапогах»   24.04.2022 Устный опрос; 

119.  Шарль Перро  «Кот в сапогах»   25.04.2023 Контрольная 

работа; 

120.  Шарль Перро «Красная шапочка»   26.04.2023 Практическая 

работа; 

121.  Ганс Христиан Андерсен «Принцесса 

на горошине». 

  27.04.2023 Устный опрос; 

122.  Эни Хогарт «Мафин и паук»   02.05.2023 Устный опрос; 

123.  Эни Хогарт «Мафин и паук»   03.05.2023 Устный опрос; 

124.  Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу: «Зарубежная 

литература.» 

  04.05.2023 Устный опрос; 

125.  Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной  литературой)   

Экскурсия в библиотеку, работа с 

тематическим каталогом. Беседа с 

библиотекарем на тему важности 

чтения для обучения и развития. 

 

  10.05.2023 Устный опрос; 

126.   Составление списка прочитанных 

книг. Группировка книг по изученным 

разделам и темам.  Поиск необходимой 

информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных 

произведений.   

 

  11.05.2023 Устный опрос; 

127.  Резерв 7    

128.  Итого 136    

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. О Родине и её истории (6 ч) 

Любовь к Родине и её история — 

важные темы произведений 

литературы.М. М. Пришвин 

«Моя Родина» 

1   01.09 Устный 

опрос; 



2. О Родине и её истории (6 ч) 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и 

родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о 

Родине.К. Д. Ушинский «Наше 

отечество» 

1   02.09 Устный 

опрос; 

3. О Родине и её истории (6 ч) 

Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков.Н. Глинка «Москва» 

1   06.09 Устный 

опрос; 

4. О Родине и её истории (6 ч) 

Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны.К. М. Симонов 

«Родина» 

1   07.09 Устный 

опрос; 



5. О Родине и её истории (6 ч) 

Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. 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 К. М. 

Симонов «Родина» 

1   08.09 Устный 

опрос; 

6. О Родине и её истории (6 ч) 

Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка 

произведения. Репродукции 

картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. 

Использование средств 

выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения К. М. 

Симонов «Родина» 

1   09.09 Устный 

опрос; 

7. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Расширение 

знаний о малых жанрах 

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). И. З. 

Сурикова «Рябина», А. В. 

Кольцова «Русская песня»; 

1   13.09 Устный 

опрос; 

8. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Знакомство с 

видами загадок. Пословицы 

народов России (значение, 

характеристика, нравственная 

основа). Выразительность речи 

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

1   14.09 Устный 

опрос; 



9. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Любимые 

жанры фольклора. Активный 

словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России Докучные 

сказки. Сочинение докучных 

сказок. 

1   15.09 Устный 

опрос; 

10. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) 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   16.09 Устный 

опрос; 

11. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) 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 Русская 

народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

1   20.09 Устный 

опрос; 



12. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) 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 Русская народная 

сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Проверка техники чтения 

1 1  21.09 Устный 

опрос; 

13. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) 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 Русская народная 

сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

1   22.09 Устный 

опрос; 



14. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) 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 Русская народная 

сказка «Иван-Царевич и Серый 

Волк». 

1   23.09 Устный 

опрос; 

15. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Работа с 

текстом. Интерпретация 

информации. Активный словарь: 

образные слова, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения 

в устной речи. Нравственные 

ценности в фольклорных 

произведениях народов 

России Русская народная сказка 

«Иван-Царевич и Серый Волк». 

1   27.09 Устный 

опрос; 

16. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Составление 

словаря фольклора. Активный 

словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России Русская народная 

сказка «Иван-Царевич и Серый 

Волк». Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. 

Сравнение художественного и 

живописного произведений 

искусства. 

1   28.09 Устный 

опрос; 



17. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Расширение 

знаний о малых жанрах 

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Интерпретация текстов, 

обсуждение смысла. 

Высказвание своей точки 

зрения Русская народная сказка 

«Сивка- Бурка». 

1   29.09 Устный 

опрос; 

18. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Расширение 

знаний о малых жанрах 

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Интерпретация текстов, 

обсуждение смысла. 

Высказвание своей точки зрения. 

Ведение диалога Русская 

народная сказка «Сивка- Бурка». 

Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. 

Сравнение художественного и 

живописного произведений 

искусства. 

1   30.09 Устный 

опрос; 

19. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Виды загадок. 

Структура загадки. Виды 

загадок «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник», 

1   04.10 Устный 

опрос; 

20. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) 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   05.10 Устный 

опрос; 



21. Фольклор (устное народное 

творчество)(16 ч) Нравственные 

ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Любимы произведения. 

Обсуждаем, характеризуем, 

высказываем свою точку 

зрения «Про ленивую и 

радивую» (сравнение со сказкой 

В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович»), 

1   06.10 Устный 

опрос; 

22. Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом 

событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, 

выразительность), 

характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). 

Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык 

былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в 

современной лексике. 

Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения 

1   07.10 Устный 

опрос; 

23. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. 

1   11.10 Устный 

опрос; 

24. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

Лирические произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм.Отрывков 

из романа«Евгений Онегин»: «В 

тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…»; 

1   12.10 Устный 

опрос; 



25. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

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   13.10 Устный 

опрос; 

26. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные 

и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И. Я. Билибин 

— иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» — 

1   14.10 Устный 

опрос; 

27. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Любимые 

произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. 

Литературные 

сказкиЛитературные сказки 

«Сказка о царе Салтане». 

Сравнение народной и 

литературной сказок. 

1   18.10 Устный 

опрос; 

28. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

Произведения А С Пушкина. 

Язык поэта, лексика«Сказка о 

царе Салтане». Особенности 

волшебной сказки. 

1   19.10 Устный 

опрос; 



29. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Работа с текстом, 

интерпретация«Сказка о царе 

Салтане». 

1   20.10 Устный 

опрос; 

30. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

Произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм.«Сказка о 

царе Салтане». 

1   21.10 Устный 

опрос; 

31. Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

Произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Работа с 

иллюстративным материалам к 

произведениям, их 

анализ«Сказка о царе Салтане». 

Особенности волшебной сказки. 

Герои литературной сказки. 

Рисунки И.Билибина к сказке 

1   25.10 Устный 

опрос; 

32. Творчество И. А. Крылова (4 ч) 

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 речиБасня 

И.А.Крылова «Мартышка и 

очки». 

1   26.10 Устный 

опрос; 

33. Творчество И. А. Крылова (4 ч) 

Басня — произведение- 

поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие 

недостатки.Басня И.А.Крылова 

«Зеркало и обезьяна» 

1   27.10 Устный 

опрос; 



34. Творчество И. А. Крылова (4 ч) 

Иносказание в баснях. 

Использование крылатых 

выражений в речиБасня 

И.А.Крылова «Ворона и 

лисица». 

1   28.10 Устный 

опрос; 

35. Творчество И. А. Крылова (4 ч) 

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   08.11 Устный 

опрос 

36. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века (8 ч) 

Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, 

автора.Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза». «Листья». 

1   09.11 Устный 

опрос 

37. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века (8 ч) 

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.Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза». «Листья». 

1   10.11 Устный 

опрос 

38. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века (8 ч) 

Лирические произведения. 

Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. 

Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения.А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка..». 

1   11.11 Устный 

опрос 



39. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века (8 ч) 

Лирические произведения. 

Звукопись, её выразительное 

значение.А. А. Фет «Зреет рожь 

над жаркой нивой...» 

1   15.11 Устный 

опрос 

40. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века (8 ч) 

Лирические произведения. 

Олицетворение как одно из 

средств выразительности 

лирического произведения.И. С. 

Никитин «Полно, степь моя...» 

1   16.11 Устный 

опрос 

41. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века (8 ч) 

Лирические произведения. 

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)И.С.Никитин «Встреча 

зимы». 

1   17.11 Устный 

опрос 



42. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века (8 ч) 

Лирические произведения. 

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.И. З. Суриков 

«Детство». «Зима». 

1   18.11 Устный 

опрос 

43. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века (8 ч) 

Лирические произведения. 

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. Выразительное 

значение. Проверка знаний 

1 1  22.11 Устный 

опрос 

44. Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль. 

1   23.11 Устный 

опрос 

45. Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным 

событием. Структурные части 

произведения (композиция): 

начало, завязка действия, 

кульминация, развязка.Л. Н. 

Толстой. Акула. 

1   24.11 Устный 

опрос 



46. Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды плана. Сюжет 

рассказа: основные события, 

главные герои, действующие 

лица, различение рассказчика и 

автора произведения.Л. Н. 

Толстой. Акула. 

1   25.11 Устный 

опрос 

47. Творчество Л. Н. Толстого (10 

ч) Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, 

действующие лица, различение 

рассказчика и автора 

произведения. Художественные 

особенности текста-описания, 

текста-рассужденияЛ. Н. 

Толстой. Прыжок 

1   29.11 Устный 

опрос 

48. Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Различные виды плана. Сюжет 

рассказа: основные события, 

главные герои, действующие 

лица, различение рассказчика и 

автора произведения.Л. Н. 

Толстой. Прыжок 

1   30.11 Устный 

опрос 

49. Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Художественные особенности 

текста-описания, текста- 

рассужденияЛ. Н. Толстой. Лев и 

собачка. 

1   01.12 Устный 

опрос 

50. Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Различные виды плана. Сюжет 

рассказа: основные события, 

главные герои, действующие 

лица, различение рассказчика и 

автора произведения. 

Художественные особенности 

текста-описания, текста- 

рассужденияЛ. Н. Толстой. 

Какая бывает роса на траве. 

1   02.12 Устный 

опрос; 



51. Творчество Л. Н. Толстого (10 

ч) Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль. 

Пересказ. План пересказаЛ. Н. 

Толстой. Куда девается вода из 

моря? 

1   06.12 Устный 

опрос 

52. Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль. 

Пересказ. Анализ пересказа. 

Различные виды плана.Л. Н. 

Толстой. Какая бывает роса на 

траве. Куда девается вода из 

моря? 

1   07.12 Устный 

опрос 

53. Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль. 

Работа с текстом, анализ, 

интерперетация. 

1   08.12 Устный 

опрос 

54. Литературная сказка (9 ч) 

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.Д. Н. Мамин- 

Сибиряк«Аленушкины сказки», 

«Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост». Присказка. 

1   09.12 Устный 

опрос 

55. Литературная сказка (9 ч) 

Литературная сказка русских 

писателей, Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, 

герои).Д. Н. Мамин- 

Сибиряк«Аленушкины сказки», 

«Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост». Присказка. 

1   13.12 Устный 

опрос; 



56. Литературная сказка (9 ч) 

Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Образцы,примеры, анализВ. М. 

Гаршин «Лягушка- 

путешественница». 

1   14.12 Устный 

опрос 

57. Литературная сказка (9 ч) 

Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации, их цель, 

структураВ. М. Гаршин 

«Лягушка- путешественница». 

Проверка знаний 

1 1  15.12 Устный 

опрос 

58. Литературная сказка (9 ч) 

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 аннотацииВ. 

Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

1   16.12 Устный 

опрос; 

59. Литературная сказка (9 ч) 

Любимые литературные сказки 

русских писателей. 

Иллюстрирование. ПересказВ. 

Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

1   20.12 Устный 

опрос 

60. Литературная сказка (9 ч) 

Любимые литературные сказки 

русских писателей. 

Иллюстрирование. Пересказ. 

Составление аннотаций М. 

Горький «Случай с Евсейкой». 

1   21.12 Устный 

опрос 



61. Литературная сказка (9 ч) 

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.И. С. 

Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1   22.12 Устный 

опрос; 

62. Литературная сказка (9 ч) 

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.И. С. 

Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1   23.12 Устный 

опрос; 

63. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Картины природы в лирических 

и прозаических произведениях 

писателей ХХ века 

1   27.12 Устный 

опрос; 

64. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Картины природы Чувства, 

вызываемые описанием природы 

(пейзажа) в художественном 

произведении.Н.А. Некрасов 

«Славная осень!» «Не ветер 

бушует над бором…» 

1   28.12 Устный 

опрос; 



65. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

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.).К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово» 

1   10.01 Устный 

опрос; 

66. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Чувства, вызываемые описанием 

природы (пейзажа) в 

художественном произведении. 

Средства художественной 

выразительности при описании 

пейзажа (расширение 

представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись.А.Н.Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

1   11.01 Устный 

опрос 

67. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Средства художественной 

выразительности при описании 

пейзажа (расширение 

представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, звукопись. 

Повтор как приём 

художественной 

выразительности. Средства 

художественной выразительности 

при описании пейзажа И.А.Бунин 

«Детство» 

«Полевые цветы» 

1   12.01 Устный 

опрос 



68. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Репродукция картины как 

иллюстрация к художественному 

произведению Обобщение. 

Поэтическая тетрадь 2. Оценка 

достижений. 

1   13.01 Устный 

опрос 

69. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Репродукция картины как 

иллюстрация к художественному 

произведению. Устные 

высказывания. План. Разные 

виды плана 

1   17.01 Устный 

опрос 

70. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Репродукция картины как 

иллюстрация к художественному 

произведению. Устные 

высказывания. Пересказ. Виды 

пересказа 

1   18.01 Устный 

опрос 

71. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Картины природы в лирических 

и прозаических произведениях 

писателей ХХ века Повтор как 

приём художественной 

выразительности. Репродукция 

картины как иллюстрация к 

художественному произведению 

1   19.01 Устный 

опрос 

72. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века (10 ч) 

Картины природы в лирических 

и прозаических произведениях 

писателей ХХ века Повтор как 

приём художественной 

выразительности. Репродукция 

картины как иллюстрация к 

художественному произведению 

1   20.01 Устный 

опрос 



73. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) 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   24.01 Устный 

опрос 

74. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) 

1   25.01 Устный 

опрос 

75. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые 

частиК.Г.Паустовский 

«Растрепанный воробей» 

1   26.01 Устный 

опрос 

76. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые 

частиК.Г.Паустовский 

«Растрепанный воробей» 

1   27.01 Устный 

опрос 



77. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые частиА.И.Куприн 

«Слон» 

1   31.01 Устный 

опрос 

78. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые частиА.И.Куприн 

«Слон» 

1   01.02 Устный 

опрос 

79. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые частиА.И.Куприн 

«Слон» 

1   02.02 Устный 

опрос 

80. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. Подготовка 

плана 

1   03.02 Устный 

опрос 



81. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. Подготовка 

плана 

1   07.02 Устный 

опрос 

82. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. Подготовка 

планаВ.И.Белов «Малька 

провинилась» 

1   08.02 Устный 

опрос 

83. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание 

произведения Эпизод. 

Смысловые части. Подготовка 

плана. ПересказВ.И.Белов «Еще 

про Мальку 

1   09.02 Устный 

опрос; 



84. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) 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 

пересказаВ.В.Бианки «Мышонок 

Пик» 

1   10.02 Устный 

опрос 

85. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) 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)Б.С.Житков «Про 

обезьянку» 

1   14.02 Устный 

опрос 



86. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) 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)В.П.Астафьев 

«Капалуха» 

1   15.02 Устный 

опрос; 

87. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) 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) Проверка знаний 

1 1  16.02 Устный 

опрос; 



88. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных (16 ч) 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) В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится» 

1   17.02 Устный 

опрос; 

89. Произведения о детях (18 ч) 

Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и 

рассказчика.А. П. Чехов 

«Ванька», 

1   21.02 Устный 

опрос 

90. Произведния о детях (18 ч) . 

Отличие автора от героя и 

рассказчикаВ. Г. Короленко 

«Слепой музыкант» 

1   22.02 Устный 

опрос 

91. Произведения о детях (18 ч) 

Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой 

художественного произведения: 

время и место проживания, 

особенности внешнего вида и 

характера.В. Г. Короленко 

«Слепой музыкант» 

1   28.02 Устный 

опрос 

92. Произведения о детях (18 ч) 

Историческая обстановка как 

фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети 

на войне.М. Горький «Пепе» 

1   01.03 Устный 

опрос; 



93. Произведения о детях (18 ч) 

Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на 

войне. Анализ и интерпретация 

текстаМ. Горький 

«Пепе» 

1   02.03 Устный 

опрос; 

94. Произведения о детях (18 ч) 

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   03.03 Устный 

опрос 

95. Произведения о детях (18 ч). 

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 

времяЛ. Пантелеев «Честное 

слово», «На ялике» 

1   07.03 Устный 

опрос 

96. Произведения о детях (18 ч) 

Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». 

Анализ структуры текста. 

Заголовок. Главная мысль 

Проверка знаний 

1 1  09.03 Устный 

опрос 

97. Произведения о детях (18 ч) Дети 

— герои произведений. Оценка 

нравственных качеств.Л. А. 

Кассиль «Алексей Андреевич», 

1   10.03 Устный 

опрос 



98. Произведения о детях (18 ч) Дети 

— герои произведений. 

Основные события сюжета, 

отношение к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Вопросы по тексту.П. Гайдар 

«Горячий камень», 

1   14.03 Устный 

опрос 

99. Произведения о детях (18 ч) Дети 

— герои произведений. 

Основные события сюжета, 

отношение к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Информация в тексте, смысловые 

части, заголовокН. Н. Носов 

«Огурцы» 

1   15.03 Устный 

опрос 

100. Произведения о детях (18 ч) 

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 

времяЕ. А. Пермяк «Дедушкин 

характер», 

1   16.03 Устный 

опрос; 



101. Произведе-ния о детях (18 ч) 

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 

времяВ.Ф. Панова «Серёжа», 

1   17.03 Устный 

опрос; 

102. Произведения о детях (18 ч) 

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 

времяС. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», 

1   21.03 Устный 

опрос; 

103. Произведения о детях (18 ч) 

Определение главной мысли 

произведения Определение 

последовательности событий в 

произведении. План.А. И. 

Мусатов «Оружие» 

1   22.03 Устный 

опрос; 



104. Произведения о детях (18 ч) 

Определение главной мысли 

произведения Определение 

последовательности событий в 

произведении. План.А. И. 

Мусатов «Оружие» 

1   23.03 Устный 

опрос; 

105. Произведения о детях (18 ч) 

Определение главной мысли 

произведения Отличие автора 

произведения от героя и 

рассказчика Портрет герояИ. 

Никулина «Бабушкин кактус" 

1   24.03 Устный 

опрос; 

106. Произведения о детях (18 ч) 

Определение главной мысли 

произведения Оценка поступков 

героев. Характеристика 

отношения автора к героям, 

поступкам.И. Никулина 

«Бабушкин кактус» 

1   04.04 Устный 

опрос; 

107. Юмористические произведения 

(6 ч) Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористического 

произведения.Б.В.Шергин 

«Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок».Особенность заголовка 

произведения. 

1   05.04 Устный 

опрос; 

108. Юмористические произведения 

(6 ч) Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористического 

произведения.А. Платонов 

«Цветок на земле» А.П.Платонов 

«Еще мама» 

1   06.04 Устный 

опрос; 

109. Юмористические произведения 

(6 ч) Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства 

выразительности текста 

юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов: М. 

М. Зощенко, Н. Н. 

НосовМ.М.Зощенко «Золотые 

слова» 

1   07.04 Устный 

опрос; 



110. Юмористические произведения 

(6 ч) Авторы юмористических 

рассказов: М. М. Зощенко, Н. Н. 

НосовМ.М.Зощенко 

«Великие путешественники» 

1   11.04 Устный 

опрос; 

111. Юмористические произведения 

(6 ч) Комичность как основа 

сюжета. Пересказ. Виды 

пересказаН.Н.Носов «Федина 

задача» 

1   12.04 Устный 

опрос; 

112. Юмористические произведения 

(6 ч) Комичность как основа 

сюжета. Пересказ. Виды 

пересказаН.Н.Носов «Телефон» 

Оценка достижений. 

1   13.04 Устный 

опрос 

113. Зарубежная литература (10 ч) 

Круг чтения: литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари.Мифы 

Древней Греции. 

1   14.04 Устный 

опрос 

114. Зарубежная литература (10 ч) 

Круг Рассказы о животных 

зарубежных писателей. 

Известные переводчики 

зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

ЗаходерМифы Древней Греции. 

«Храбрый Персий» 

1   18.04 Устный 

опрос 

115. Зарубежная литература (10 ч) 

Круг чтения: литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари. 

Литературный герой, персонаж, 

характерГ.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок» 

1   19.04 Устный 

опрос; 



116. Зарубежная литература (10 ч) 

Круг чтения: литературные 

сказки Любимые сказки. 

иллюстрации. Описание. 

Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, 

герои).Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок» 

Проверка знаний 

1 1  20.04 Устный 

опрос 

117. Зарубежная литература (10 ч) 

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. 

ЗаходерГ.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок» 

1   21.04 Устный 

опрос 

118. Зарубежная литература (10 ч) 

Композиция. Сравнение. Эпитет. 

Олицетворение.Ш. Перро 

«Подарки феи» 

1   25.04 Устный 

опрос 

119. Зарубежная литература (10 ч) 

Литературный герой, персонаж, 

характерЦ. Топелиуса 

«Солнечный Луч в ноябре» 

1   26.04 Устный 

опрос 

120. Зарубежная литература (10 ч) 

Тема. Идея. ЗаголовокР. 

Киплинга «Маугли» 

1   27.04 Устный 

опрос 

121. Зарубежная литература (10 ч) 

Тема. Идея. ЗаголовокР. 

Киплинга «Маугли» 

1   28.04 Устный 

опрос 

122. Зарубежная литература (10 ч) 

Тема. Идея. ЗаголовокДж. 

Родари «Волшебный барабан». 

1   02.05 Устный 

опрос 



123. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) (4 ч) 

Ценность чтения 

художественной литературы и 

фольклора, осознание важности 

читательской 

деятельности.Рукописные книги 

Древней Руси. 

1   03.05 Устный 

опрос; 

124. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) (4 ч) 

Ценность чтения 

художественной литературы и 

фольклора, осознание важности 

читательской 

деятельности.Рукописные книги 

Древней Руси. 

1   04.05 Устный 

опрос 

125. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) (4 ч) 

Ценность чтения 

художественной литературы и 

фольклора, осознание важности 

читательской 

деятельности.Первопечатник 

Иван Федоров 

1   05.05 Устный 

опрос 



126. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) (4 ч) 

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 книгамиПроверим 

себя и оценим свои достижения. 

1   10.05 Устный 

опрос; 

127. Промежуточная аттестация. 

проверка сформированности 

читательских умений 

1 1  11.05 Устный 

опрос 

128. О Родине и её истории. Образ 

Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Резервный час 

1   12.05 Устный 

опрос 



129. О Родине и её истории. Образ 

Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Резервный час 

1   16.05 Устный 

опрос 

130. О Родине и её истории. Образ 

Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Резервный час 

1   17.05 Устный 

опрос 

131. Творчество А. С. Пушкина. 

Произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Работа с 

иллюстративным материалам к 

произведениям, их анализ 

Резервный час 

1   18.05 Устный 

опрос 

132. Творчество А. С. Пушкина. 

Произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Работа с 

иллюстративным материалам к 

произведениям, их анализ 

Резервный час 

1   19.05 Устный 

опрос 

133. Творчество И. А. Крылова 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 Резервный час 

1   23.05 Устный 

опрос; 



134. Юмористические произведения. 

Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического 

произведения. Средства 

выразительности текста 

юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов: М. 

М. Зощенко, Н. Н. Носов 

Резервный час 

1   24.05 Устный 

опрос; 

135. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой). 

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 Резервный 

час 

1   25.05 Устный 

опрос; 

136. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой). 

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 Резервный 

час 

1   26.05 Устный 

опрос; 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 7  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и  

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. С.Д. Дрожжин «Родине» 

1   01.09 

 

Устный  

опрос; 

2. Представление о проявлении 

любви к родной земле в  

литературе разных  

народов. 

1   05.09 Устный  

опрос; 

3. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и  

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков Тема, основная мысль, 

заголовок. И.С.Никитин 

1   07.09 Устный  

опрос; 

4. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и  

прозаических  

произведенияхписателей и  

поэтов ХIХ и ХХ веков  

Структура текста. План. 

Пересказ. В. М. 

Песков«Отечество» 

1  1 08.09 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

5. Знакомство с культурно- 

историческим наследием  

России, великие люди и  

события: образ Дмитрия  

Донского. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций 

известных картин 

1   12.09 Устный  

опрос; 

 



 

6. Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в  

произведениях литературы. Лев 

Кассиль 

1   14.09 Устный  

опрос; 

7. Осознание понятий: поступок, 

подвиг. Расширение  

представлений о народной и 

авторской песне: понятие 

«историческая песня»,  

знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны 

Ф. Гермоненко «Песня  

защитников Брестской  

крепости» 

Проверка читательских 

умений и навыков. 

1 1  15.09 Контрольная 

работа; 

 

8. Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в  

произведениях литературы. 

Образ героев. Р. И. 

Рождественский «Если б камни 

могли говорить…» 

1   19.09 Устный  

опрос; 

9. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и  

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Поэтический вечер. 

«Родина». Проект: «Они 

защищали Родину». 

1  1 21.09 Письменный 

контроль; 

10. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и  

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков.  

1   22.09 Устный  

опрос; 

 



 

11. Фольклор как народная 

духовная культура. 

Представление о многообразии 

видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый  

(календарный). 

1   26.09 Устный  

опрос; 

12. Понимание культурного  

значения фольклора для  

появления художественной  

литературы. Обобщение  

представлений о малых жанрах 

фольклора. 

1  1 28.09 Практическа

я работа; 

13. Сказочники. Собиратели  

фольклора: А. Н. Афанасьев. 

Углубление представлений о 

видах сказок: о  

животных,бытовые,  

волшебные. Отражение в  

произведениях фольклора  

нравственных ценностей, быта 

и культуры народов мира. 

1   29.09 Устный  

опрос; 

14. Сказочники. Собиратели 

фольклора: В. И. Даль. 

Сходство фольклорных  

произведений разных народов 

по тематике, художественным 

образам и форме 

(«бродячие»сюжеты) 

1   03.10 Устный  

опрос; 

15. Расширение представлений о 

былине как эпической песне о 

героическом событии. Герой 

былины — защитник страны. 

Образы русских богатырей. 

Былина «Ильины три 

поездочки» 

1  1 05.10 Письменный 

контроль; 

 



 

16. Средства художественной 

выразительности в былине: 

устойчивые выражения,  

повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в  

современной лексике. 

Прозаический текст былины в 

пересказе Н. Карнауховой «Три 

поездки Ильи Муромца» 

1   06.10 Устный  

опрос; 

17. Фольклор как народная  

духовная культура. Народные 

былинно-сказочные темы в 

творчестве В.М.Васнецова 

Летопись —источник 

исторических фактов. 

Изслетописи «И вспомнил 

Олег коня своего». 

1  1 10.10 Тестирование; 

18. Фольклор как народная  

духовная культура. Из  

летописи: «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда»». 

1  1 12.10 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

19. Классификация фольклорных 

жанров. Проверка 

читательских умений и 

навыков. 

1 1  13.10 Контрольная 

работа; 

20. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. 

А.Слонимский «О Пушкине 

А.С.» 

1   17.10 Устный  

опрос; 

21. Углубление представления о 

средствах художественной 

выразительности в  

стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет,  

олицетворение, метафора). А. 

С. Пушкин «Туча» 

1  1 21.10 Письменный 

контроль; 

 



 

22. Углубление представления о  

средствах художественной  

выразительности в  

стихотворном произведении  

(сравнение, эпитет,  

олицетворение, метафора). А. С. 

Пушкин «Унылая пора! Очей 

очарование». 

1   2310 Устный  

опрос; 

23. Расширение представления о 

литературных сказках. А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи  

богатырях». Фольклорная  

основа авторской сказки. 

1  1 24.10 Письменный 

контроль; 

24. А. С. Пушкин «Сказка о  

мёртвой царевне и о семи  

богатырях». Положительные и 

отрицательные герои,  

волшебные помощники, язык 

авторской сказки. Описание 

героев. Характеристика. 

Отношение автора к героям. 

1   26.10 Устный  

опрос; 

25. А. С. Пушкин «Сказка о  

мёртвой царевне и о семи  

богатырях». Сюжет. Эпизод. 

Смысл сказки. Смысловые 

части. Повторы. Метафоры, 

другие средства  

выразительности 

1  1 27.10 Письменный 

контроль; 

26. А. С. Пушкин «Сказка о  

мёртвой царевне и о семи  

богатырях». Фольклорная  

основа авторской сказки. Тема. 

Идея. Заголовок. 

1  1 07.11 Письменный 

контроль; 

 



 

27. Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и  

отрицательные герои,  

волшебные помощники, язык 

авторской сказки. В. А. 

Жуковский «Спящая царевна» 

1   09.11 Устный  

опрос; 

28. Творчество А. С. Пушкина.  1   10.11 Устный  

опрос 

29. Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. И. А. 

Крылов «Квартет». Аллегория в 
баснях. И. А. Крылов «Стрекоза 
и Муравей» 

1   14.11 Устный  

опрос; 

30. Расширение круга чтения басен 

на примере произведений  

других баснописцев. И. И. 

Хемницер «Стрекоза и 

муравей». Л. Н. 

Толстой«Стрекоза и 

муравьи» 

1  1 16.11 Тестирование; 

31. Басни стихотворные и  

прозаические. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои,  

особенности языка.  

1   17.11 Устный  

опрос 

32. Лирические произведения М. 

Ю. Лермонтова: средства  

художественной  

выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Переносное значение слов 

в метафоре 

1   21.11 Устный  

опрос; 

33. Лирические произведения М. 

Ю. Лермонтова. Анализ  

лексики 

1   23.11 Устный  

опрос; 

34. Лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова. Тема и главная 

мысль (идея) произведения. 

1  1 24.11 Письменный 

контроль; 

 



 

35.  П.П. Ершов «Конек – 

горбунок». Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение представлений о 

героях литературных сказок. 

Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь —

особенность авторской сказки. 

1   28.11 Устный  

опрос; 

36. П.П. Ершов «Конек – 

горбунок». Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение представлений о 

героях литературных сказок. 

Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь —

особенность авторской сказки. 

1  1 30.11 Устный  

опрос; 

37. Расширение представлений о 

героях литературных сказок. Ф. 

Одоевский «Городок в 

табакерке» 

1  1 01.12 Письменный 

контроль; 

38. С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Расширение 

представлений о героях. 

литературных сказок Связь  

литературной сказки с  

фольклорной: народная речь —

особенность авторской сказки. 

1   05.12 Устный  

опрос; 

39. С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Расширение 

представлений о героях. 

литературных сказок Связь  

литературной сказки с  

фольклорной: народная речь —

особенность авторской сказки. 

1  1 07.12 Письменный 

контроль; 

40. Е. Л. Шварц «Сказка о  

потерянном времени». Связь 

литературной сказки с  

фольклорной: народная речь —

особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности 

1   08.12 Устный  

опрос; 



 

41. П. П. Бажова «Серебряное  

копытце». Расширение  

представлений о героях  

литературных сказок. Связь  

литературной сказки с  

фольклорной: народная речь —

особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности 

1   12.12 Устный  

опрос; 

42. Расширение представлений о 

героях литературных сказок. 

Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь —

особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке:  

назначение, особенности. 

 

1   14.12 Устный  

опрос 

43. Лирика, лирические  

произведения как описание в 

стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с  

наблюдениями, описаниями 

природы. Ф.И. Тютчев «Еще 

земли печален вид…» Ф.И. 

Тютчев «Как неожиданно и 

ярко…» 

1   15.12 Устный  

опрос; 

44. Лирика, лирические  

произведения как описание в 

стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с  

наблюдениями, описаниями 

природы. Анализ текста. 

Иллюстрации. А.А.Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка» 

1  1 19.12 Письменный 

контроль; 

 



 

45. Темы стихотворных  

произведений, герой  

лирического произведения. 

Авторские приёмы создания 

художественного образа в  

лирике. Е.А.Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух  

чист!», «Где сладкий шепот…» 

1  1 21.12 Письменный 

контроль; 

46. Углубление представлений о 

средствах выразительности в 

произведениях лирики:  

эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения,  

метафоры.В.А. .Жуковский 

1   22.12 Устный  

опрос; 

47. Представлений о средствах  

выразительности в  

произведениях лирики:  

эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения,  

метафоры. Репродукция  

картины как иллюстрация к  

лирическому произведению. 

Проверка читательских 

умений и навыков. 

1 1  26.12 Контрольная 

работа; 

48. Расширение представлений о 

творчестве Л. Н. Толстого:  

рассказ (художественный и  

научно-познавательный),  

сказки, басни, быль. 

С.Толстой«О Толстом Л.Н.» 

1   28.12 Устный  

опрос; 

49. Первоначальное представление 

о повести как эпическом  

жанре.Л.Н.Толстой 

«Детство»(отрывки из повести) 

1  1 09.01 Письменный 

контроль; 

50. Углубление представлений об 

особенностях художественного 

текста-описания: пейзаж,  

портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого 

«Детство». 

1   11.01 Устный  

опрос; 

 



 

51. Заголовок Содержание  

произведения План. Рассказы 

Л.Н.Толстого. 

1  1 12.01 Письменный 

контроль; 

52. Виды рассказа, рассказ  

(художественный и научно- 

познавательный), сказки, басни, 

быль. Сравнение по структуре, 

содержанию. Л.Н.Толстой. 

1   16.01 Устный  

опрос; 

53. Анализ героев. Читатель, автор, 

герой. Творчество Л.Н. 

Толстого.  

1   18.01 Устный  

опрос; 

54. Лирика, лирические  

произведения как описание в 

стихотворной форме чувств  

поэта, связанных с  

наблюдениями, описаниями  

природы. М.И.Цветаева «Наши 

царства»«Бежит тропинка с 

бугорка» 

1  1 19.01 Письме

нный 

контро

ль; 

55. Расширение круга чтения  

лирических произведений  

поэтов ХХ века. Темы  

стихотворных произведений, 

герой  

лирического произведения. С. 

А. Есенин «Бабушкины 

сказки». 

1   23.01 Устный  

опрос; 

56. Авторские приёмы создания 

художественного образа в  

лирике. Углубление  

представлений о средствах  

выразительности в  

произведениях лирики:  

эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения,  

метафоры. С. А. Есенин 

«Лебедушка» 

1  1 25.01 Письменный 

контроль; 



 

57. Лирика, лирические  

произведения поэтов ХХ века 

как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных 

с наблюдениями, описаниями 

природы. Проверка 

читательских умений и 

навыков. 

1 1  26.01 Контрольная 

работа; 

58. Углубление представлений о 

взаимоотношениях человека и 

животных, защита и охрана  

природы — тема произведений 

литературы. В. П. Астафьев 

1   30.01 Устный  

опрос; 

59. Углубление представлений о 

взаимоотношениях человека и 

животных, защита и охрана  

природы — тема произведений 

литературы. Составление  

разных видов плана. В. П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип» 

1  1 01. 02 Письменный 

контроль; 

60. Иллюстрации и репродукции. 

Описание. Произведения  

о животных и родной природе. 

В. П. Астафьев 

1  1 02.02 Устный  

опрос; 

61. Тема, основная мысль (идея). 

Заголовок. Характеристика 

героев. Произведения о  

животных и родной природе. 

А.И.Куприн 

1   06.02 Устный  

опрос; 

 



 

62. Автор, герой, читатель. 

Произведения о животных и 

родной природе. А.И.Куприн 

1  1 08.02 Письменный 

контроль; 

63. Разные виды пересказа, цель, 

структура. Произведения о 

животных и родной природе. 

Произведения о животных и 

родной природе. 

1   09.02 Устный  

опрос; 

64. Эпизод, смысловые части 

Композиция. Иллюстрации. 

Произведения о животных и  

родной природе. 

1  1 13.02 Письменный 

контроль; 

65. Тема охраны природы в 

произведениях. Смысл. 

Нравственные ценности. 

Произведения о животных и 

родной природе. Проверка 

читательских умений и 

навыков. 

1 1  15.02 Контрольная 

работа; 

66. Расширение тематики  

произведений о детях, их  

жизни, играх и занятиях,  

взаимоотношениях со  

взрослыми и сверстниками. А. 

П. Чехов «Мальчики» 

1   16.02 Устный  

опрос; 

67. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский 

способ выражения главной  

мысли. Основные события  

сюжета, Авторское отношение к 

героям, лексика, сюжет. А. П. 

Чехов «Мальчики» 

1  1 20.02 Письменный 

контроль; 

68. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский 

способ выражения главной  

мысли. Основные события  

сюжета, поведение, поступки 

героев. Номинативный план. 

Вопросный план. А. П. 

Чехов«Мальчики» 

1  1 22.02 Письменный 

контроль; 

 



 

69. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский 

способ выражения главной  

мысли. Прогнозирование по 

заголовку. Б.С.Житков «Как я 

ловил человечков» 

1   27.02 Устный  

опрос; 

70. Портреты героев. 

Иллюстрирование. Работа с 

информацией в тексте. 

Выборочное чтение. 

Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков» 

1   01.03 Устный  

опрос; 

71. Сюжет. Последовательность 

событий. Б.С.Житков «Как я 

ловил человечков» 

1  1 02.03 Письменный 

контроль; 

72. Эпизод, смысловые части. 

Композиция. 

К.Г.Паустовский«Корзина с 

еловыми шишками» 

1   06.03 Устный  

опрос; 

73. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Подробное 

и краткое описание на основе 

текста. К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» 

1   09.03 Устный  

опрос; 

74. Составление вопросов по  

тексту. Главная и  

второстепенная информация. 

К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1  1 13.03 Тестирование; 

75. Произведений о детях, их  

жизни, играх и занятиях,  

взаимоотношениях со  

взрослыми и сверстниками 

Формирование нравственных 

ценностей и позиций. 

Проверка читательских 

умений и навыков. 

1 1  15.03 Контрольная 

работа; 

 



 

76. Пьеса — произведение  

литературы и театрального 

искусства. С. Я. 

Маршак«Двенадцать 

месяцев» 

1  1 16.03 Письменный 

контроль; 

77.  Знакомство с новым жанром —

пьесой-сказкой. С. Я. 

Маршак«Двенадцать месяцев» 

1   20.03 Устный  

опрос; 

78.  Понятия: пьеса, действие, 

персонажи, диалог, 

ремарка, реплика. С. Я. 

Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

1  1 22.03 Письменный 

контроль; 

79.  Анализ действующих лиц, 

обсуждение проблем. 

Структура пьесы. Особенности. 

С. Я. Маршак «Двенадцать  

месяцев».  

1   23.03 Устный  

опрос; 

80.  Расширение круга чтения  

 юмористических 

произведений. 

В. Ю. Драгунский «Главные 

реки» 

1   03.04 Устный  

опрос; 

81.   Герои юмористических  

произведений. 

Характеристика, описание. 

Анализ. В. Ю. В. В. 

Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел» 

1   05.04 Устный  

опрос; 

82.   Средства выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

гипербола. 

Юмористические произведения 

в кино и театре. В. В. 

Голявкин«Никакой горчицы я 

не ел» 

1  1 06.04 Письменный 

контроль; 

 



 

83.  Слушание и чтение  

 художественных 

произведений. 

Высказывание о проблемах и 

вопросах. М. М. Зощенко 

«Ёлка» 

1  1 10.04 Письменный 

контроль; 

84.  Прогнозирование по заголовку. 

Составление текстов. Анализ 

лексики. Юмористические  

произведения.  

1   12.04 Устный  

опрос; 

85.  Расширение круга чтения 

произведений 

зарубежных 

писателей. 

Литературные сказки 

Х.-К. Андерсена. 

1   13.04  Устный  

опрос; 

86.  Произведений зарубежных 

писателей. Средства  

художественной  

выразительности. Работа  

с текстовой и 

иллюстративной 

информацией. 

Литературные сказки Х.-

К. Андерсена. 

1  1 17.04 Письменный 

контроль; 

87.  Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта,  

Марка Твена 

1   19.04 Устный  

опрос; 

88.  Особенности приключенческой 

литературы. Работа с  

дополнительной информацией, 

смысловые части, выбор  

отрывков из текста по цели. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывки) 

1   20.04 Устный  

опрос; 

89.  Обмен мнениями по сюжету 

произведений. Структура  

высказывания (рассуждение, 

описание, повествование). Дж. 

Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывки) 

1  1 24.04 Письменный 

контроль; 

 



 

90.   Тема. Идея. Заголовок.  

Содержание 

произведения Эпизод, 

смысловые части. 

Анализ текста. Марк  

Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки) 

1   26.04 Устный  

опрос; 

91.  Работа с текстом произведения 

(характеристика героя):  

нахождение описания 

героя, определение 

взаимосвязи  

между поступками героев,  

сравнивание героев по  

аналогии или по 

контрасту,  

оценка поступков героев. 

Марк Твен «Приключения 

Тома  

Сойера» (отрывки) 

1  1 27.04 Письменный 

контроль; 

92.  Произведений зарубежных  

писателей. Литературные  

сказки. Особенности  

приключенческой 

литературы.  

1   03.05 Устный  

опрос; 

93.   Виды информации в книге: 

научная, художественная 

(с опорой на внешние 

показатели книги), её 

справочно- 

иллюстративный 

материал. 

1   04.05 Устный  

опрос; 

94.  Виды информации в книге: 

научная, художественная 

(с опорой на внешние 

показатели книги), её 

справочно- 

иллюстративный 

материал. 

1   10.05 Устный  

опрос; 

95.   Промежуточная работа в 

форме проверки 

сформированности 

читательских умений. 

1 1 1 11.05 Проверка 

сформирован

ности 

читательских 

умений 
 



 

96.  Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга- 

сборник,собрание  

сочинений,периодическая 

печать,справочные издания. 

1   15.05 Устный  

опрос; 

97.   Библиографическая  

культура.Работа с  

источниками 

периодической печати 

1   17.05 Устный  

опрос; 

98.  Задачи  

библиографической литературы. 

Создание  

выставки 

библиографий. 

Устное высказывание. 

1  1 18.05 Письменный 

контроль; 

99.  Проверка читательских 

умений и навыков. 

1 1  22.05 Контрольная 

работа; 

100.   Повторение. 

Резервный час 

1   24.05 Устный  

опрос; 

101.  Повторение. Резервный час 1   25.05 Устный  

опрос; 

102.  Повторение. Резервный час 1   29.05 Устный  

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 8 38   

 


	ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс
	ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс


