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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

УМК «Школа России». Климанова Л.Ф. 

3 класс  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. 3 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение 
 

Месяц Наименование разделов и тем 

 

сентябрь 

 

Самое великое чудо на свете 

Самое великое чудо на свете. Знакомство с учебником. 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, шуточные народные песни. Докучные сказки. 

 Народные промыслы. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и  хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый волк», «Сивка - бурка». Качества характера 

героя волшебной сказки. 

Поэтическая тетрадь 1 

Как научиться читать стихи. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».  

 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…» 

И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И.З. Суриков «Детство», «Зима». 

октябрь Великие русские писатели 

Жизнь А.С.Пушкина. А.С.Пушкин «За весной, красой природы» (Из 

поэмы «Цыганы»), «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер».  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». 

Жизнь И.А. Крылова.  И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и  Лисица». 

М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины», «На севере диком», «Утёс», «Осень». 

Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний).  

Л.Н. Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря?»  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по материалу сентября-октября 
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ноябрь 

  Н.А. Некрасов «Славная осень! Здоровый ядрёный…», «Не ветер 

бушует над бором»,  «Дедушка Мазай и зайцы».   

Поэтическая тетрадь 2 

К.Д. Бальмонт «Золотое слово» 

И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у 

дороги».  

Литературные сказки 

Знакомство с литературными сказками. 

Д.М. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по материалу ноября 

 

декабрь 

 

Были-небылицы 

М. Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой».  

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».  

А.И. Куприн «Слон».  

Работа с учебным текстом: как составить план. Выборочный пересказ. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ. Рассказ от лица героя. 

Поэтическая тетрадь 1 (ч.2) 

Саша Чёрный (А.И.Гликберг) «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», 

«Слон». 

А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 

С.А. Есенин «Черёмуха». 

январь 

 

Люби живое 

Введение в тему. М.М.Пришвин «Моя Родина» (Из воспоминаний) 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.И. Белов «Малька провинилась».  «Ещё про Мальку». 

В. Бианки «Мышонок Пик». 

Б.С. Житков «Про обезьянку». 

В.П. Астафьев «Капалуха». 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 по материалу декабря-января 

 

февраль  

 

Поэтическая тетрадь 2 (ч.2) 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». 

А.Л. Барто «Разлука», «В театре». 

С.В. Михалков «Если». 

Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Введение в тему. Б.В.Шергин « Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

А.П.Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». 

Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон». 
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март По страницам детских журналов 

«Мурзилка», «Весёлые картинки» 

Введение в тему. Выставка детской периодики.  

Л.А. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился»,  «Воспитатели». 

Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 

Р. Сеф «Весёлые стихи» 

Зарубежная литература 

Введение в тему. «Что уже знаем и умеем».  

Мифы Древней Греции. Храбрый Персей. 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 - Годовая 

 апрель    

  май 

Повторение изученного 

Внеклассное чтение «Любимые книги – любимые писатели». 

Наши проекты: 

«Сочиняем вместе волшебную сказку» или  

«Дополняем литературную сказку своими историями»,   

«Праздник поэзии» 
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