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I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литературное чтение» 
       в 3 классе 
   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»   

   в 3 классе  разработаны на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции 

с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  в 3 классе  

включают в себя:    

        Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Чтение  

Выпускник научится:  
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-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме);  

- владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения.  

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения;  

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.  

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» реализуется в течение 4 лет (1-4 

класса). Тематическое планирование представлено по годам – на  3 класс.   

II.   Предметные результаты «Литературное чтение»  включают в себя: 
      Содержание  учебного предмета.   

      Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
           Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
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содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

– Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

– Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

              Круг детского чтения 
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– Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

– Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

– Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

– Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

– Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

– Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

– Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

– Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

– Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

– Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

– Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5, на изучение предмета «Литературное чтение»  

отведено 3 часа в неделю, 136 час,   34 учебной недели недели. 

 

 Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

1.   Малаховская О.В. Литературное  чтение. 1-4 класс. Хрестоматия.  

        — М.: Академкнига/Учебник.-2013г. 

2.  Е.И. Матвеева Литературное чтение (в 2-х частях) 3 класс. Учебник.  

       — М.:  Вита-Пресс,2013г. 
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III.Тематическое планирование 

 

№ Тема 

1 Рождение замысла. Рождение замысла. Тема авторства. 

Н. К. Абрамцева «Шёлковая сказка». 

2 Рождение замысла. Тема авторства. 

Н. К. Абрамцева «Шёлковая сказка».  

3 Рождение замысла. Тема авторства. 

Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми глазами». 

4   Внеклассное чтение: «Книги, прочитанные летом».   

Техника чтения. 

5 Рождение замысла. Тема авторства. 

Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми глазами», 

А. С. Кушнер «Облака». 

       6 Внеклассное чтение. Аркадий Гайдар «Голубая чашка» 

  

7 Способ изображения характера  животного. 

Д. Хармс «Что это было». 

С. Чёрный «Крокодил» 
 

8 Способы изображения одного явления природы разными авторами. 

А. Е. Екимцев «Дедушка-туман».    

9 Способы изображения одного явления природы разными авторами. 

Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане».  

10 А. Е. Екимцев «Комары». 
 

11 Способы изображения одного явления природы разными авторами. 

Творческая работа.   

12-13 Внеклассное чтение: «Весёлые стихи Б. Заходера».  

Способы изображения одного явления природы разными авторами. 

 
 

14 Форма рассказа о событии, её соответствие содержанию. 

В. А. Бахревский «Скучный осенний дождик».  

15 Настроение героя. Событие, изменяющее настроение. 

В. И. Белов «Катюшкин дождик»  

16 Внутренний мир автора. Этюд. 
 

17 Сравнение как средство художественной изобразительности. 

В. В. Маяковский «Тучкины штучки».  

18 Сравнение как средство художественной изобразительности. 

Ф.А. Миронов «Тучи»  

19 Урок-рефлексия. Проверочная работа №2. 
 

20 Образ природы в произведениях разных авторов. 
 

21 Образ природы в произведениях разных авторов. 

И. С. Тургенев «Осень».  

22-23 Внеклассное чтение.   

Аркадий Гайдар «Чук и Гек»  

24 Внеклассное чтение.   

Аркадий Гайдар «Тимур и его команда»  
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 25 Описание осени. «Событие осеннего дня». 

И. Качаев «Осенние странники».  

26 Способы передачи авторского настроения. 

П. П. Потёмкин «Мухоморы», В. А. Бахревский «Опоздавший мухомор».  

27 Внеклассное чтение: «Книги Ю. Дмитриева о природе». 
 

28 Художественная деталь. 

Ю. И. Коваль «Последний лист».  

29 Роль эпитета в создании образа природы. 

И. А. Бунин «Листопад».  

30 Роль эпитета в создании образа природы. 

И. А. Бунин «Листопад».  

31 Внеклассное чтение. Сказки Г. Х. Андерсена: «Дюймовочка»,  

«Стойкий оловянный солдатик».  

32 Способы создания образов, выражения настроения. 

В. Д. Берестов «Капля», Миронов «Капля»  

33 Внеклассное чтение. Восточные сказки. 
 

34 Урок-рефлексия. Проверочная работа № 3. 
 

35 Способы создания образов, выражения настроения. 

Е. Аксельрод «Лопухи и одуванчики», В. Берестов «Осенние одуванчики»  

36 Способы создания образов, выражения настроения. 

И. П. Токмакова «Парашютисты», Н. Юрков «Город в одуванчике»  

37 Неживой предмет – объект внимания разных авторов. 

А. С. Кушнер «Два листа»  

38 Неживой предмет – объект внимания разных авторов. 

Э. Э. Мошковская «Листок бумаги», «Лесная пятёрка».  

39 Работа в позиции автора. 

Е. И. Матвеева «Мечта».  

40 Загадка. Образ земного шара. 
 

41 Описание предмета. 

А. Е . Екимцев «Арбуз»  

42 Внеклассное чтение: «Рассказы Н. Носова» 
 

43 «Событие» в шуточном стихотворении. 

М. Я. Бородицкая «Тётушка Луна». Ю. П. Мориц «Разговаривали вещи».  

44 История жизни героя. 

Г. Х. Андерсен «Чайник».  

45 Внеклассное чтение «Стихи русских поэтов о зиме» 
 

46 История жизни героя. 

Ю. П. Мориц «Пузатый чайник».  

47 Жизнь кухни. Способы воссоздания. 

О. Э. Мандельштам «Кухня».  

48 Жизнь кухни. Способы воссоздания. 

О. Э. Мандельштам «Кухня».  

49 Внеклассное чтение.  Элла Фонякова «Хлеб той зимы» 
 

50 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

А. М. Горький «Самовар».  

51 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

А. М. Горький «Самовар».  

52 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

Н. К. Абрамцева «Сказка про Старый Дом».  
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53 Внеклассное чтение:  С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 
 

54 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

Н. К. Абрамцева «Сказка про Старый Дом».  

55 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

Е. А. Пермяк «Некрасивая ёлка».  

56 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

Е. А. Пермяк «Некрасивая ёлка».  

57 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

В. А. Лалетина «Плакала ёлка, роняя иголки…»  

58 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

Л. С. Петрушевская «Старая дружба»  

59 Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

Л. С. Петрушевская «Старая дружба»  

60 Урок-рефлексия. Проверочная работа № 4. 
 

61 Внеклассное чтение. Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 
 

62 Описание животного. Способы выражения авторского отношения к нему. 
 

63 Образ кота – шуточный образ. 

С. Чёрный «Как кот сметаны поел». 

 М. С. Пляцковский «Как кот попался на удочку». 
 

64 Образ кота – шуточный образ. 

М. М. Пришвин « Кот». Рассказы: «Еж», «Лисичкин хлеб», 

 «Лягушонок», «Пиковая дама». 
 

65 Образ кота – шуточный образ. 

Ю. И. Коваль «Летний Кот», «Солнечное пятно».  

66 Образ кота – шуточный образ. 

Н. А. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»  

67-68 Урок-рефлексия. Проверочная работа №6. 
 

69 Внеклассное чтение. А.М. Волков  «Волшебник изумрудного города»».  

75 Описание разных животных в художественных и нехудожественных текстах. 

В. Д. Берестов «Жуки».  

76 Размышления автора. 

М. В. Ломоносов «Кузнечик».  

77 Внеклассное чтение. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
 

78 Переносное значение слова – основа  метафоры. Поэтический образ. 

Г. Новицкая «Ливнем грива падает седая…»  

79 Размышления героя-рассказчика. 

Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый бегемот»  

80 Размышления героя-рассказчика. 

Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый бегемот»  

81 Научно-популярная статья из энциклопедии «Бегемоты». 
 

82 Способы изображения героев в юмористическом стихотворении. 

Д. Хармс «Бульдог и таксик».  

83 Сказочность сюжета рассказа. Тонкий лиризм автора. 

В. А. Бахревский «Дом с жабой».  

84 Сказочность сюжета рассказа. Тонкий лиризм автора. 

В. А. Бахревский «Дом с жабой».  

85 Внеклассное чтение. Алан Мили «Винни-Пух и все- все- все». 
 

86 Удивительный мир природы. Образ животного. 

Ю. И. Коваль «Лось»  

87 Изображение характеров животных и выражение авторского отношения к ним. 
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В. И. Белов «Диалог. Рассказы о всякой живности. Петух. Рома.  

Последняя синичка». 

88 Изображение характеров животных и выражение авторского отношения к ним. 

В. И. Белов «Диалог. Рассказы о всякой живности. Петух. Рома.  

Последняя синичка». 
 

89 Изображение характеров животных и выражение авторского отношения к ним. 

Н. А. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке».  

90 Урок-рефлексия. Проверочная работа №5. 
 

91 Внеклассное чтение. Корней Чуковский «Доктор Айболит» 
 

92 Рассказ о герое от первого лица. 

Р. С. Сеф «Полночь»  

93 Комическая ситуация, созданная автором. 

В. Д. Берестов «Песня лягушек».  

94 Звукопись – приём , помогающий создать смешной образ. 

С. Чёрный «Индюк».  

95 Образ «умного» индюка. Способы создания этого образа. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех».  

96 Образ «умного» индюка. Способы создания этого образа. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех».  

97 Образ «умного» индюка. Способы создания этого образа. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех».  

98 Речевые характеристики. Ирония автора. 

В. Д. Берестов «Гусь и его критики».  

99 Внеклассное чтение. Восточные сказки. «Синдбад-Мореход». 
 

100 Дневниковые  записи. 

С. Чёрный «Дневник фокса Микки».   

101 Дневниковые  записи. 

С. Чёрный «Арапкина молитва».  

102 Урок-рефлексия. Проверочная работа. 
 

103 Внеклассное чтение.  Восточные сказки. «Сказка о волшебном коне». 
 

104  Читай, удивляйся, размышляй. 

Л. Н. Толстой «Булька», У. Д. Смит «Собаки».  

105 Читай, удивляйся, размышляй. 

А. В. Тихонов «Царевна-лягушка».  

106 Читай, удивляйся, размышляй. 

Рене Гийо «Радуга».  

107 Читай, удивляйся, размышляй. 

В. В. Бианки «Лупленый бочок»  

108 Читай, удивляйся, размышляй. 

В. В. Бианки «Лупленый бочок»  

109 Внеклассное чтение. С.Я.Маршак «Зайка-Зазнайка» 
 

110 Урок-рефлексия. Проверочная работа. 
 

111 Внеклассное чтение. А. Томилин «Сказка о веселом мастере на все руки»  

112-117 Внеклассное чтение. Алексей Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино»  

118 Внеклассное чтение. Александр Куприн «Слон»  

119 Внеклассное чтение. Редьярд Киплинг «Слоненок»  

120 Внеклассное чтение. Э. Успенский «Вниз по волшебной реке»  

121-122 Внеклассное чтение. Отфрид Прослер «Маленькая Баба-Яга».  

123 Внеклассное чтение. Ян Бжехва «Академия пана Кляксы»  
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124  Ведение в тему. 

Первый урок. 

Ю. Н. Кушак «Почтовая история» 
 

125 Первый урок. 

Ю. Н. Кушак «Почтовая история»  

126 Второй урок. 

Ю. П. Мориц «Тетрадка для сказок».  

127 Второй урок. 

Дж. Родари «Письма фее».  

128 Второй урок. 

А. Е. Екимцев «Деревушка на сосне», Л. Мезинов  «Соседи».  

129 Внеклассное чтение. С. Прокофьева «Лоскутик и облако» 
 

130 Третий урок. 

М. С. Пляцковский «Козлёнок в почтовом конверте».  

131 Четвёртый урок. 

А. П. Чехов «Ванька».                                        

 

132 Пятый урок. 

А. С. Пушкин «И. И. Пущину», «Няне»  

133 Шестой урок. 

В. В. Лунин «Записка», Я. Л. Аким «Пишу тебе письмо», 

 М. Я. Бородицкая «Лето прошло», Э. Э. Мошковская «Письмо». 
 

134 Внеклассное чтение. С. Прокофьева «Остров капитанов" 
 

135 Урок-рефлексия. Проверочная работа. 
 

136 Ю. Я. Яковлев «К читателю». 
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