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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  УСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  

                                            ПРЕДМЕТА 

       Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»  для 3 класса составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Рабочая программа по данному предмету рассчитана на 

0,5 часов  в неделю, 17 часов в год. 

      Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений      между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство 

– побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами 

        Ученик получит возможность научиться: 



- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  в 

современных ситуациях речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, 

поговорки, крылатые выражения 

Язык в действии 

        Ученик научится 

   

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, описывающие город (например, конка, карета, городовой, 

фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, мастеровой);  

2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского 

русского костюма (например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, 

салоп,  кушак, понева, передник, кокошник, кичка, сорока, позатыльник); 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта (например, 

работать спустя рукава, один салопчик, да и тот подбит ветром). 

Проектное задание: «Русский народный костюм». 

 

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном 

стиле.  

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 



Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение 

составлять описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые 

слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 3 ч 

2 Язык в действии. 7 ч 

3 Секреты речи и текста. 7 ч 

  

Итого: 

 

17 ч 
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