


                                                                        
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана с учётом Примерной программы начального общего 

образования по родной литературе и авторской программы Александровой О. М., Вербицкой Л. А. и др. «Родная литература». Начальные классы 

 (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.   
Рабочая программа ориентирована на учебник Александровой О. М., Вербицкой Л. А. и др. «Родная литература», Москва, «Учебная 

литература», 2018 г. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение  на родном (русском ) языке» в 3  классе  отводится  17 часов из 

расчета  0,5 часа в неделю. 

Согласно учебному плану и в соответствии с календарным графиком МКОУ “ООШ №19” на 2022-2023 учебный год, расписанием учебных 

занятий МКОУ “ООШ №19 “ в условиях  пятидневной  рабочей  недели  рабочая программа составлена на 17 часов. 

 

 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение  на родном (русском ) языке » достигаются в процессе единства 

учебной и  воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 — становление ценностного отношения к своей Родине   

— России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание: 

 — освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания;  

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 



 

 

 — выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетическое воспитание: 

 — проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 — понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: 

 — осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание: 

 — бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях; — 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 — ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

II.Предметные результаты 
- понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 - осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



 

 

 - достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Обучающийся 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, 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
III . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Основные виды учебной деятельности Формы учебных 

занятий 

 

1. 

Я и книги (3 ч) 

Пишут не пером, а умом Произведения, отражающие 

первый опыт «писательства». Например: В. И. 

Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой 

дневник»). В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» 

(глава «День рождения»). И.Краева 

«Письмописательское искусство».   

 

-Чтение вслух и про себя отрывков из повестей о первом 

детском опыте написания дневников, стихотворений, 

рассказов. 

-Понимание значения незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации. 

-Характеристика текста художественного произведения: 

ответы на вопросы по содержанию, определение мотивов 

поступков героев, объяснение их эмоционального 

состояния; сопоставление автобиографической повести и 

повести с вымышленными героями. 

-Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в 

тексте отрывков, соответствующих предложенным 

иллюстрациям. 

-Учебный диалог на основе проблемных вопросов к 

тексту, обсуждение историко-культурной информации, 

имеющей отношение к прочитанным произведениям. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на рекомендательный 

список в учебнике и рассказ учителя.  

уроки изучения 

новой темы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

уроки- 

закрепления; 

 

  2. Я взрослею (3 ч) 

Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте 

как нравственно-этической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: Ю. А. 

Буковский. «О Доброте — злой и доброй». Л. Л. 

Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести Пословицы о совести. Произведения, 

-Чтение вслух: выразительное чтение сказки (работа в 

паре); чтение сказки по ролям (работа в группе). 

-Чтение про себя: чтение и поиск информации в тексте 

для ответа на вопросы. Понимание значения незнакомых 

слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные 

источники информации; оценка точности авторских слов 

через сопоставление авторского выбора 

уроки изучения 

новой темы; 

 



 

 

отражающие представление о совести как нравственно-

этической ценности, значимой для национального 

русского сознания. Например: П. В. Засодимский. 

«Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

 

с синонимичными словами и выражениями. 

-Характеристика текста художественного произведения: 

ответы на вопросы по содержанию; оценка поступков 

героев; определение ключевых идей произведения. 

-Учебный диалог на основе проблемных вопросов к 

тексту. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на рекомендательный 

список книг в учебнике и рассказ учителя 

  3. Я и моя семья (2 ч) 

В дружной семье и в холод тепло Произведения, 

отражающие традиционные представления о семейных 

ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, 

забота,терпение, уважение к ст аршим). Например: О. 

Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».А. Л. Решетов. 

«Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). В. М. Шукшин. 

«Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

-Слушание текста: восприятие текста, который читает 

учитель, ответы на вопросы к тексту, формулирование 

вопросов по содержанию воспринятого на слух текста. 

-Чтение про себя: чтение текстов рассказов, фрагментов 

автобиографической повести, справочной информации. 

-Чтение вслух: чтение по ролям небольшого рассказа; 

самостоятельное определение необходимого количества 

чтецов (работа в группе). 

- Понимание значения незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации; оценка 

точности авторских слов через сопоставление авторского 

выбора с синонимичными словами и выражениями. 

уроки изучения 

новой темы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

деловые и 

ролевые игры; 
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  4. 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Детские фантазии Произведения, отражающие значение 

мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира 

реального и мира фантастического. Например: В. П. 

Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы 

«Зелёная грива»). Л. К. Чуковская. «Мой отец — 

Корней Чуковский» (фрагмент). 

 

-Слушание текста: восприятие текста, который читает 

учитель, ответы на вопросы к тексту, формулирование 

вопросов по содержанию воспринятого на слух текста. 

-Чтение про себя: чтение фрагментов повести, 

автобиографических воспоминаний, справочной 

информации историко-культурного характера, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

-Чтение вслух: чтение отдельных фрагментов по ролям. 

- Понимание значения незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации; оценка 

точности авторских слов через сопоставление авторского 

уроки изучения 

новой темы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

выбора с синонимичными словами и выражениями. 

Характеристика текста художественного произведения и 

его героев: ответы на вопросы по содержанию; 

характеристика героев; определение мотивов их 

поступков, объяснение их эмоционального состояния; 

оценка поступков героев; определение ключевых идей 

произведения; работа с иллюстративным материалом; 

поиск в тексте доказательства предложенных 

утверждений (работа в паре). 

-Учебный диалог на основе текста. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на рекомендательный 

список в учебнике и рассказ учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уроки-обобщения 

 

5

5 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли Русской Произведения о выдающихся 

представителях русского народа. Например: О. М. 

Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).В. А. 

Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент).Н. М. 

Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).А. Н. 

Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

 

                                                                                                      

-Слушание текста: восприятие текста, который читает 

учитель, ответы на вопросы к тексту, формулирование 

вопросов по содержанию воспринятого на слух текста; 

сопоставление информации из прослушанного текста и 

содержания историко-культурного комментария. 

-Чтение про себя: чтение фрагментов биографических 

повестей, справочной информации историко-культурного 

характера, имеющей отношение к прочитанным 

произведениям. 

-Чтение вслух: выразительное чтение стихотворений 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации; оценка 

точности авторских слов через сопоставление авторского 

выбора с синонимичными словами и выражениями. 

-Характеристика текста художественного произведения и 

его героев: ответы на вопросы по содержанию; 

характеристика героев; определение мотивов их 

поступков, объяснение их эмоционального состояния; 

оценка поступков героев; определение ключевых идей 

произведения; работа с иллюстративным материалом; 

уроки изучения 

новой темы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деловые и 

ролевые игры; 

 



 

 

поиск в тексте доказательства предложенным 

утверждениям; сопоставление рассказа и стихотворения, 

объединённых одной темой. 

-Пересказ отрывка из текста от лица одного из персона- 

жей. 

-Учебный диалог на основе текста. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на рекомендательный 

список в учебнике и рассказ учителя. 

6

6 

От праздника к празднику (2 ч) 

Всякая душа празднику рада Произведения о 

праздниках, значимых для русской культуры: 

Рождестве, Пасхе. Например:Е. В. Григорьева. 

«Радость».А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» 

(фрагмент).С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 

-Слушание текста: восприятие текста, который 

читаетучитель, ответы на вопросы к нему, 

формулирование 

вопросов по содержанию воспринятого на слух текста; 

сопоставление информации из прослушанного текста и 

историко-культурной справки. 

-Чтение про себя: чтение фрагментов рассказов, 

справочной информации историко-культурного 

характера, имеющей отношение к прочитанным 

произведениям. Чтение вслух: выразительное чтение 

стихотворений. 

- Декламирование (чтение наизусть) стихотворных 

произведений по выбору учащихся, в том числе из числа 

размещённых в учебнике. 

-Понимание значения незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации. 

-Характеристика текста художественного произведения и 

его героев: ответы на вопросы по содержанию; 

характеристика героев; определение мотивов их 

поступков, объяснение их эмоционального состояния; 

оценка поступков героев; определение ключевых идей 

произведения; работа с иллюстративным материалом; 

поиск в тексте доказательства предложенных 

утверждений; сопоставление рассказа и стихотворения, 

объединённых одной темой. 

уроки изучения 

новой темы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уроки-обобщения 

 



 

 

- Пересказ отрывка текста по плану. 

-Учебный диалог на основе текста. 

- Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на рекомендательный 

список в учебнике и рассказ учителя. 

7

7 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… Поэтические 

представления русского народа о лесе, реке, тумане; 

отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе. Например: Русские 

народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).В. Д. 

Берестов. «У реки».И. С. Никитин. «Лес».К. Г. 

Паустовский. «Клад».М. М. Пришвин. «Как 

распускаются разные деревья».И. П. Токмакова. 

«Туман». 

 

-Слушание текста: восприятие текста, который читает 

учитель, ответы на вопросы, формулирование вопросов 

по содержанию воспринятого на слух текста. Чтение про 

себя: чтение фрагментов рассказов, справочной 

информации историко-культурного характера, имеющей 

отношение к прочитанным произведениям. 

-Чтение вслух: выразительное чтение стихотворений. 

-Декламирование (чтение наизусть) стихотворных 

произведений по выбору учащихся, в том числе из числа 

размещённых в учебнике. 

-Понимание значения незнакомых слов и выражений в 

тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации. 

-Характеристика текста художественного произведения и 

его героев: сопоставление тематически близких 

произведений фольклора и русской литературы; поиск в 

тексте олицетворения; поиск синонимичных выражений в 

информационном и художественном текстах; сравнение 

стихотворений, написанных на одну тему. 

-Работа в паре: выразительное чтение коротких текстов. 

-Наблюдение: рассматривание репродукций картин, 

определение, подходит ли предложенная репродукция 

картины в качестве иллюстрации к стихотворению, 

обоснование своего мнения; подбор к рисункам 

(фотографиям) описаний из текста. 

-Учебный диалог на основе текста. 

- Проверочная работа. 

-Внеклассное чтение: выбрать книгу для 

дополнительного чтения, опираясь на рекомендательный 

список в учебнике и рассказ учителя. 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 



 

 

 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Мир детства  

 
10ч  

2.  Россия — Родина моя  

 

7ч 

3.  Всего  17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Тип 

Учебного 

занятия План. Факт. 

 

Я и книги (3 ч) 

1   
В. И. Воробьев. «Мой дневник». (Глава из книги «Я не 

придумал ничего») 

1 Изучение нового 

материала 

2   
И.Краева  «Письмописательское искусство».  (Глава из 

повести Колямба, внук Одежды Петровны) 

1 
 

3   

 В. П. Крапивин. «День рождения».  (Глава  из повести 

«Сказки Севки Глущенко») Т.В.Толстая «Детство 

Лермонтова». 

1 

 

Я взрослею (3 ч) 

4   
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». Ю. А. Буковский. 

«О Доброте — злой и доброй». 
1 

Изучение нового 

материала 

5   П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 
1 

 

6   Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». Пословицы о совести. 
1 

 

Я и моя семья  (2 ч) 

7   
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных 

шариках» (фрагмент). 
1 

Изучение нового 

материала 

8   
А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 
1  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 



 

 

9   
В. П. Крапивин.  «Зелёная грива». Л. К. Чуковская. 

«Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 
1  

10   

В.П.Крапивин. «Что такое стихия.» (Глава  из повести 

«Сказки Севки Глущенко») Г.А.Скребицкий «Чему 

научила сказка». 

1  

Родная страна во все времена сынами сильна  (2 ч) 

11   
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей». В. А. Бахревский. 

«Семён Дежнёв».  
1 

Изучение нового 

материала 

12   

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор». А.Н.Майков 

«Ломоносов». М.В.Ломоносов «Вечернее размышление 

о Божием величестве». 

1  

От праздника к празднику (2 ч) 

13   

В.А.Никифоров-Волгин «Серебряная метель», 

Е.В.Григорьева «Радость», А.А.Коринфский 

«Христославы».  

1 
Изучение нового 

материала 

14   

 А.Н.Майков «Христос Воскрес!», А.И.Куприн 

«Пасхальные колокола»,  С. Чёрный. «Пасхальный 

визит» (фрагмент), К.М.Фофанов «Под напев молитв 

пасхальных». 

1  

О родной природе (3 ч) 

15   И. С. Никитин. «Лес».  К. Г. Паустовский. «Клад».  1 
Изучение нового 

материала 

16   Итоговая контрольная работа. 1 Контроль-знаний 

17   
М.М.Пришвин. «Река».  В.П.Астафьев. «Ночь тёмная-

тёмная». В.Г.Распутин. «Горные речки» 
1  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист коррекции дат в календарно – тематическом планировании по  

« литературному чтению на родном  (русском) языке». 

на 2022-2023 учебный год  

 
Класс: ___3___      Классный руководитель _Салихова Д.К.___________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Изменения 

 

Причины 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

    

 

 

     

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

    

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


