
Календарно-тематическое планирование по литературному чтению для 

3 класса (очно-заочная форма обучения), 

1 полугодие, 2017/2018 учебный год 
                                

Учебник «Литературное чтение в двух частях, 3 класс» сост. Л.Ф. Климанова и др.-

М.: «Просвещение», 2015 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

• читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не 

менее 60 слов в минуту) и про себя (темп чтения не менее 80 слов в минуту); 

• читать наизусть шесть-семь стихотворений; 

• определять смысл событий и поступков героев, выражать своё отношение; 

• пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по 

готовому плану; 

• самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми 

разделами, темами, жанрами, писателями; 

 

• отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

• пользоваться справочной литературой. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

1 18.09 

 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество : песни, 

потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы, загадки, пословицы, 

поговорки.  

Стр. 4-21,читать, 

отвечать на вопр. 

 

2 25.09 

 

Русские народные сказки. 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-бурка». 

 Проект «Сочиняем волшебную 

сказку».( По желанию) 

Проверим себя. 

Проверка техники чтения. 

Стр. 22-49,чтение 

Стр.27 в.7, 9 

(пис. в тетради) 

Стр.39 в.10,12 

(пис. в тетради) 

Стр.50№3 (пис. в 

тетради),стр.51 в.8  

3 02.10 Поэтическая тетрадь -1. 

Стихи  Ф, Тютчева, А. Фета, И. 

Никитина, И. Сурикова. 

Проверим себя. 

Стр. 62-80 

наизусть два 

стихотворения по 

выбору 

стр. 70(знать 

определение 



«Эпитет») 

4 16.10 Великие русские писатели. Стихи 

А.С.Пушкина. 

А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» (первичное чтение)  

Стр.81-91 

Одно стих. по 

выбору наиз. 

 

 

5 

23.10 

 

А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» 

Стр.92-129 чит, 

выучить наиз. 

отрывок стр.96 от 

слов «В синем 

небе…до Землю 

чувствует она» 

стр.129 в.9( в 

тетради) 

6 30.10 

 

И. А. Крылов. 

Басни «Мартышка и Очки» 

«Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица» 

Стр.130-139 

Выучить наизусть 

басню на выбор 

Сам. изучение 

стр.140-147 

(наизусть по 

выбору) 

7 20.11 Л. Н. Толстой «Акула»,  «Прыжок». 

«Лев и собачка» 

«Какая бывает роса на траве» 

«Куда девается вода из моря»  

Проверим себя. Обобщение по теме 

«Великие русские писатели». 

 

150-166 читать, 

отвечать на 

вопросы, 

пересказывать 

стр.155,в.6 

        8 27.11 Поэтическая тетрадь -2 

Н. Н. Некрасов «Славная осень», 

«Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

 

Стр. 168-172 

выраз. чит. 

Стр. 170-172 

Стр172, в.2 

9 04.12 

 

Стихи К. Д. Бальмонта, И.А. Бунина 

Проверим свои достижения по 

разделу: «Поэтическая тетрадь -2» 

Стр.173-178 

Выучить 

стихотворение 

наизусть по 

выбору. 

10 18.12 

 

Литературные сказки. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк, 

В. М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница» 

Проверка техники чтения. 

Стр.182-187 

пересказ, 

стр. 188-195 

читать 

стр.187 в.5 

 (в тетради) 

стр.195в.7 



(тетради) 

 

11 25.12 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

Обобщение по теме: «Литературные 

сказки». 

Стр.196-213 

Стр.208 в.4(устно) 

Итого: 11 ч 

 

 


