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№ Дата Тема 
1.  1 четверть 

 
 

 

Я и книги. Н. Е. Егорова «Нянины сказки» 

 Т. А. Луговская  «Как знаю, как помню, как умею» Л. 

К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец Корней 

Чуковский».  

Я взрослею.   

 Л. И. Кузьмин « Дом с колокольчиком» 

 В. В. Бианки «Сова» 

 Б. В. Шергин «Плотник думает топором». Проект: 

изготовление открытки для пожилых людей "Дари 

Добро!" (к Дню Пожилых людей) 

 Воля и труд дивные всходы дают. 

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

 В. В. Голявкин  «Этот мальчик» 

17.10. 2022-
21.10.2022 

Зачёт №1. 
Фронтальный опрос по изученным темам. 

Пересказ двух тем на выбор обучающегося. 

Контрольный тест  

 Для наиболее успешной подготовки рекомендую 

задания в рабочей тетради на печатной основе. 

2.  2 четверть 
 

 
 

 Л. Н. Толстой «Отец и сыновья» 

 М. В. Дружинина «Очень полезный подарок» 

 С. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика».  Урок-проект: 

сочинение "Моя мама" (к Дню Матери). 

 Мечты, зовущие ввысь.. 

 М. К. Абрамцева «Заветное желание» Урок-проект: 

"Новогодняя сказка" (сочинить Новогоднюю сказку для 
младших братьев и сестер) 

12.12.2022.-
16.12.2022 

Зачёт №2. 
Фронтальный опрос по изученным темам. 

Пересказ двух тем на выбор обучающегося. 

Контрольный тест  

 Для наиболее успешной подготовки рекомендую 

задания в рабочей тетради на печатной основе. 

3.  3 четверть 
 

 

 Е. В. Григорьева « Мечта» 

 Л. Н. Толстой «Воспоминания». Социальная игра  

«Письмо моему папе»  

 В. А. Бахревский «Рябово» 

 М. А. Булатов «Собирал человек слова» Социальная 

игра «Письмо моей маме» к Международному 

Женскому Дню 

 М. Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на 

помощь» 

 И. К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский» 



 

 И. С. Шмелев « Масленица. Песни – веснянки» 

 Л. Ф. Воронкова «Праздник весны».  Конкурс рисунков: 

"Пасха" 

 28.02.2023-
06.03.2023 

Зачёт №3. 
Фронтальный опрос по изученным темам. 

Пересказ двух тем на выбор обучающегося. 

Контрольный тест.. 
 Для наиболее успешной подготовки рекомендую 

задания в рабочей тетради на печатной основе. 

4.  4четверть 
 

 

 Уж ты нива моя, нивушка… 

 И. С. Никитин « В чистом поле тень шагает..» 

 Минутная краса полей 

 Л. Ф. Воронкова «Подснежники» 

 Ю. И. Коваль « Фарфоровые колокольчики» Урок-

проект: "Первомай" (мини-сочинение). 

 Поляны муравы одели 

 В. А. Соловухин «Трава», Е. А. Благинина 

«Журавушка» 

 03.05.2023-
11.05.2023 

Зачёт №4. 

Фронтальный опрос по изученным темам. 

Пересказ двух тем на выбор обучающегося. 

Контрольный тест.. 
 Для наиболее успешной подготовки рекомендую 

задания в рабочей тетради на печатной основе. 


