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Рабочая программа 
по учебному предмету «Родной (русский) язык» 
УМК: Александровой О. М., Вербицкой  Л. А. 

1  класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 
личностные, метапредметные, предметные результаты: 
Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы:  
– осознание роли языка и речи в жизни людей; 
– способность эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– способность понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– умение высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознанию своей 
этнической и национальной принадлежности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
- эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
- развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
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– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык». 1 класс. 
УМК Александровой О.М., Вербицкой Л.А. 
№п/п Раздел  Планируемые результаты 

научится получит возможность 
научиться 

1  «Русский 
язык: прошлое 
и настоящее» 

различать этикетные формы 
обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного 
речевого поведения в ходе диалога; 
 использовать в речи языковые 
средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации общения; 
владеть различными приемами 
слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории 
языка и культуре русского народа; 
анализировать информацию 
прочитанного и прослушанного 
текста: выделять в нем наиболее 
существенные факты. 

соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения; 
определять 
последовательность 
предложений в 
деформированном тексте, 
начало и конец предложений в 
непунктированном тексте, 
озаглавливать тексты; 
составлять устные рассказы по 
картинке с ярко выраженной 
темой (3–5 предложений); 
различать слова–названия 
предметов, слова–признаки 
предметов и слова–действия 
предметов; 
различать синонимы и 
антонимы, слова в прямом и 
переносном значении, 
понимать значение 
многозначных слов в 
контексте (на доступном 
языковом материале); 
находить родственные слова в 
группе предложенных слов. 
 

2 «Язык в 
действии» 

произносить слова с правильным 
ударением (в рамках изученного); 
осознавать смыслоразличительную 
роль ударения; 

 

3 «Секреты речи 
и текста» 

распознавать слова, обозначающие 
предметы традиционного русского 
быта (дом, одежда), понимать 
значение устаревших слов по 
указанной тематике; 
использовать словарные статьи 
учебника для определения 
лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц 
и поговорок, связанных с 
изученными темами. 
 

соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения; 
определять 
последовательность 
предложений в 
деформированном тексте, 
начало и конец предложений в 
непунктированном тексте, 
озаглавливать тексты; 
составлять устные рассказы по 
картинке с ярко выраженной 
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темой (3–5 предложений); 
различать слова–названия 
предметов, слова–признаки 
предметов и слова–действия 
предметов; 
 
 

 
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» с указанием основных видов 
учебной деятельности учащихся. 1 класс. УМК: Александрова О. М., Вербицкая Л. А. 

Содержание Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (21 ч) 
Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 
современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в 
Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок. 

Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта: 

Дом в старину: что как называлось 
(изба, терем, хоромы, горница, светлица, 
светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, 
во что одевались в старину (кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в 
пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). 

Проект «Музей букв» 

Составлять текст по серии сюжетных 
картинок. 
Описывать случаи из собственной жизни, 
свои наблюдения и переживания. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать 
процесс и результат решения коммуни-
кативной задачи; соблюдать основные правила 
общения на уроке; пользоваться формулами 
речевого этикета в типовых ситуациях 
(приветствия, прощания, просьбы, извинения, 
благодарности). Включаться в групповую 
работу, связанную с общением. 
Пересказывать содержание текста с опорой 
на вопросы учителя. 
Читать и понимать информацию, 
представленную в учебнике. 
Конструировать (из предложенных слов и 
сочетаний) записки, поздравления, 
телеграммы. 
Задавать учителю и одноклассникам 
познавательные вопросы. 
Обосновывать собственное мнение 

Раздел 2. Язык в действии (23 ч) 
Как нельзя произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в сочетаемости слов). 

Проекты: «Моя азбука», «Сказочная 
страничка», «Наш класс – семья» 

Наблюдать за сочетаемостью слов. 
Анализировать: определять звук по его 
характеристике. Соотносить звук (выбирая из 
ряда предложенных) и его качественную 
характеристику; приводить примеры гласных 
звуков, согласных твёрдых - мягких, звонких 
— глухих. 
Знакомиться с ролью логического ударения. 
Группировать слова.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (22 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать 

друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи. Стандартные обороты 
речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать 
процесс и результат решения коммуни-
кативной задачи; соблюдать основные правила 
общения на уроке; пользоваться формулами 
речевого этикета в типовых ситуациях 
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правильно поблагодарить?).  
Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое 
содержание). 

Проект «Скороговорки» 
 

(приветствия, прощания, просьбы, извинения, 
благодарности).  
Включаться в групповую работу, связанную с 
общением. 
Обосновывать собственное мнение. 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной (русский) язык» с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 1 класс, 66 часов, УМК: 
Александровой О. М., Вербицкой Л. А. 

№ 
урока 

Тема урока  Кол-во 
часов 

 Секреты речи и текста (12 ч)  
1 Знакомство с учебником 1 
2 Как люди общаются друг с другом 1 

       3 Как люди общаются друг с другом 1 
4 Вежливые слова 1 
5 Вежливые слова 1 
6 Как люди приветствуют друг друга 1 
7 Как люди приветствуют друг друга 1 
8 Зачем людям имена 1 

       9 Зачем людям имена 1 
10 

 
Тайна моего имени 1 

11 Спрашиваем и отвечаем 1 
12 Спрашиваем и отвечаем 1 
 Русский язык: прошлое и настоящее (21 ч)  

13 Как писали в старину 1 
14 Как писали в старину 1 
15 Как писали в старину 1 
16 Как писали в старину 1 

       17 Буквы кириллицы 1 
18,19,20 Проект «Музей букв» 3 

 
21 Дом в старину: что как называлось 1 
22 Дом в старину: что как называлось 1 
23 Дом в старину: что как называлось 1 
24 Дом в старину: что как называлось 1 
25 Дом  в старину: что как называлось 1 
26 Во что одевались в старину 1 

27 Во что одевались в старину 1 
28 Во что одевались в старину 1 
29 Во что одевались в старину 1 
30 Во что одевались в старину        1 

31,32 Проект «Русский народный костюм»        2 
33 Мудрость в пословицах 1 
 Язык в действии (23 ч)  

34 Выделяем голосом важные слова 1 
35 Выделяем голосом важные слова 1 
36 Выделяем голосом важные слова 1 
37 Как можно играть звуками 1 
38 Как можно играть звуками  



5 
 

39 Как можно играть звуками  
40 Где поставить ударение 1 
41 Где поставить ударение 1 
42 Где поставить ударение 1 
43 Где поставить ударение 1 
44 Произноси правильно 1 

45,46 Проект «Моя азбука»        2 

47 Как сочетаются слова 1 
48 Как сочетаются слова 1 
49 Как сочетаются слова 1 
50 Язык в действии в произведениях. С. Пушкина.        1 

51,52 Проект «Сказочная страничка» 2 
53 Язык в действии в произведениях К. Д. Ушинского  о детях        1 

54 Мудрость в пословицах 1 

55,56 Проект «Наш класс-семья» 2 
 Секреты речи и текста (10 ч) 1 

57 Сравниваем тексты 1 
58 Сравниваем тексты 1 
59 Сравниваем тексты 1 
60 Сравниваем тексты 1 

61, 62 Проект «Скороговорки» 2 
63 Мудрость в пословицах 1 

64,65 Итоговое занятие по курсу 2 
 Резерв 1 
 Итого 66 ч 
 Проекты 13 ч. 
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Рабочая программа 
по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

УМК: Александровой О.М, Кузнецовой М.И. 
2 класс 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 
личностные, метапредметные, предметные результаты:  
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
          ∙ осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
          ∙ эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
          ∙ понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
Учащийся получит возможность для формирования: 
          ∙ обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак).  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся  научится:  
          ∙ определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
          ∙ проговаривать последовательность действий на уроке;  
          ∙  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  
Учащийся получит возможность научиться:  
          ∙  работать по предложенному учителем плану. 
 Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся  научится: 
          ∙ ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре;  
          ∙ находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
          ∙ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
Учащийся получит возможность научиться:  
          ∙ преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 
          ∙ оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);   
          ∙ слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова;  
          ∙ договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;  
Учащийся получит возможность научиться:  
          ∙  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык». 2 
класс.  УМК: Александровой О.М, Кузнецовой М.И. 
№ 
п/п 

Раздел (тема) Планируемые результаты 
научится получит возможность научиться 

1 «Русский язык: 
прошлое и 

распознавать слова, 
обозначающие предметы 

использовать словарные статьи 
учебного пособия для определения 
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настоящее»  
 

традиционного русского быта 
(одежда, еда, домашняя утварь, 
детские забавы, игры, 
игрушки), понимать значение 
устаревших слов по указанной 
тематике;  
 

лексического значения слова;  
понимать значение русских пословиц 
и поговорок, связанных с изученными 
темами;  
понимать значения фразеологических 
оборотов, связанных с изученными 
темами; осознавать уместность их 
употребления в современных 
ситуациях речевого общения;  

2 Язык в 
действии 
 

произносить слова с 
правильным ударением (в 
рамках изученного);  
осознавать 
смыслоразличительную роль 
ударения;  
пользоваться учебными 
толковыми словарями для 
определения лексического 
значения слова;  
пользоваться орфографическим 
словарём для определения 
нормативного написания слов;  
 

проводить синонимические замены с 
учётом особенностей текста;  
 

3 Секреты речи 
и текста 
 

различать этикетные формы 
обращения в официальной и 
неофициальной речевой 
ситуации;  
владеть правилами корректного 
речевого поведения в ходе 
диалога;  
использовать коммуникативные 
приёмы устного общения: 
убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, 
поздравление;  
использовать в речи языковые 
средства для свободного 
выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно 
ситуации общения;  
 

владеть различными приёмами 
слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории 
языка и о культуре русского народа;  
анализировать информацию 
прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от 
второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами;  
создавать тексты-инструкции с опорой 
на предложенный текст;  
создавать тексты-повествования о 
посещении музеев, об участии в 
народных праздниках.  
 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» с указанием основных видов 
учебной деятельности учащихся. 2 класс. УМК: Александровой О.М, Кузнецовой М.И. 

Содержание Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки 
(например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного 
русского быта:  

распознавать слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта (одежда, еда, 
домашняя утварь, детские забавы, игры, 
игрушки), понимать значение устаревших слов 
по указанной тематике;  
использовать словарные статьи учебного 
пособия для определения лексического 
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1) слова, называющие домашнюю утварь и 
орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 
серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 
бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из 
них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше 
одевались дети (например, шубейка, тулуп, 
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 
возникновение которых связано с предметами 
и явлениями традиционного русского быта: 
игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие 
коврижки). Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но 
различную образную форму (например, ехать 
в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 
дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так 
называется?». 

значения слова;  
понимать значение русских пословиц и 
поговорок, связанных с изученными темами;  
понимать значения фразеологических 
оборотов, связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения;  
 

Язык в действии (15 часов) 
Как правильно произносить слова 
(пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. 
Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарем 
ударений. 
Обогащение активного и пассивного 
словарного запаса. Проведение 
синонимических замен с учётом особенностей 
текста. Уточнение лексического значения 
антонимов. 
Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов, имеющих в 
разных языках общий смысл, но различную 
образную форму. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся 
читать фрагменты стихов и сказок, в которых 
есть слова с необычным произношением и 
ударением». 
Разные способы толкования значения слов. 
Наблюдение за сочетаемостью слов. 

произносить слова с правильным ударением 
(в рамках изученного);  
осознавать смыслоразличительную роль 
ударения;  
проводить синонимические замены с учётом 
особенностей текста;  
пользоваться учебными толковыми 
словарями для определения лексического 
значения слова;  
пользоваться орфографическим словарём для 
определения нормативного написания слов;  
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Совершенствование орфографических 
навыков.  
 

Секреты речи и текста (25 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, 
просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др. 
(например, как правильно выразить 
несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. 
Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической 
устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление 
(на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое 
овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-инструкций. Создание 
текстов-повествований: заметки о посещении 
музеев; повествование об участии в народных 
праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование 
значения слова.  

различать этикетные формы обращения в 
официальной и неофициальной речевой 
ситуации;  
владеть правилами корректного речевого 
поведения в ходе диалога;  
использовать коммуникативные приёмы 
устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, поздравление;  
использовать в речи языковые средства для 
свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения;  
владеть различными приёмами слушания 
научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и о культуре 
русского народа;  
анализировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами;  
создавать тексты-инструкции с опорой на 
предложенный текст;  
создавать тексты-повествования о посещении 
музеев, об участии в народных праздниках.  
 

Резерв 3 ч. 
Тематическое планирование по учебному предмету «Родной (русский) язык» с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой, 2 класс, 68 часов, УМК: 
Александровой О.М, Кузнецовой М.И. 

№  
п/п 

Тема урока Коли 
чество 
часов 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов)  
1-2 По одёжке встречают… 2 
3-5 Ржаной хлебушко калачу дедушка 3 
6-7 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 2 
8-10 Каша – кормилица наша 3 

11-13 Любишь кататься, люби и саночки возить 
  

3 

14-17 Делу время, потехе час 4 

18-20 В решете воду не удержишь 3 

21-24 Самовар кипит, уходить не велит 4 

25 Представление результатов выполнения проектных заданий: «Секреты 1 
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семейной кухни», «Интересная игра», «Музеи самоваров в России», 
«Почему это так называется?» 

 Раздел 2.  Язык в действии (15 часов) 
 

 

26, 27 Помогает ли ударение различать слова? 2 
28, 29 Для чего нужны синонимы? 2 
30,  31 Для чего нужны антонимы? 2 
32 –34 Как появились пословицы и фразеологизмы? 3 
35 –37 Как можно объяснить значение слова? 3 
38, 39 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 2 
40 Представление результатов выполнения практической работы 

«Учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением  и  ударением» 

1 

 Раздел 3.    Секреты речи и текста (25 часов)  
41 –44 Учимся вести диалог 4 
45 –48 Составляем развёрнутое толкование значения слова 4 
49 – 54 Устанавливаем связь  предложений в тексте 6 
55 –62 Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования 8 
63, 64 Представление результатов выполнения проектных заданий 2 
65 Творческая проверочная работа «Что мне больше всего понравилось на 

уроках русского родного языка в этом году» 
1 

 Резерв (3 часа)  
 Итого 68 
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Рабочая программа 
по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

УМК: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая 
3 класс   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 
личностные, метапредметные, предметные результаты:  
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

• оценка своей вежливости; 
• степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 
• осознание важности соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 
• осознание своей ответственности за произнесѐнное или написанное слово; 
• понимание необходимости добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные  
Учащийся научится: 

• формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 
• определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 
• критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 
• осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 
• учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия. 

Познавательные  
Учащийся научится: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 
синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
• устанавливать аналогии. 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернет; 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений. 

Учащийся получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные  
Учащийся научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык». 3 класс..УМК: 
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая 

№ 
п/п 

Раздел (тема) Планируемые результаты 
научится получит возможность 

научиться 
1 Русский язык: 

прошлое и 
настоящее 

• распознавать слова с 
национально-культурным 
компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями 
мировосприятия и отношениями между 
людьми; слова, называющие 
природные явления и растения; слова, 
называющие занятия людей; слова, 
называющие музыкальные 
инструменты);  
• распознавать русские 
традиционные сказочные образы, 
эпитеты и сравнения;  
• понимать значение 
фразеологических оборотов, связанных 
с изученными темами; осознавать 
уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого 
общения 
 

• наблюдать особенности 
их употребления в 
произведениях устного 
народного творчества и 
произведениях детской 
художественной литературы;  
• использовать словарные 
статьи учебного пособия для 
определения лексического 
значения слова; понимать 
значение русских пословиц и 
поговорок, связанных с 
изученными темами; 
• использовать 
собственный словарный запас 
для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и 
стилю общения 

2 Язык в 
действии 

• произносить слова с правильным 
ударением (в рамках изученного);  
• выбирать из нескольких 
возможных слов то слово, которое 
наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности;  

• пользоваться учебными 
толковыми словарями для 
определения лексического 
значения слова;  
• пользоваться 
орфографическим словарём 
для определения нормативного 
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• проводить синонимические 
замены с учётом особенностей текста;  
• правильно употреблять 
отдельные формы множественного 
числа имен существительных 

написания слов 

3 Секреты речи 
и текста 

• различать этикетные формы 
обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 
• владеть правилами корректного 
речевого поведения в ходе диалога;  
• использовать коммуникативные 
приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, 
извинение, поздравление;  
• использовать в речи языковые 
средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации общения;  
• владеть различными приёмами 
слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории 
языка и о культуре русского народа; 
• анализировать информацию 
прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от 
второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать 
логическую связь между фактами 

• создавать тексты-
повествования об участии в 
мастер-классах, связанных с 
народными промыслами; 
• оценивать устные и 
письменные речевые 
высказывания с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления; 
• соотносить части 
прочитанного или 
прослушанного текста: 
устанавливать причинно-
следственные отношения этих 
частей, логические связи 
между абзацами текста; 
приводить объяснения 
заголовка текста;  
• редактировать 
письменный текст с целью 
исправления речевых ошибок 
или с целью более точной 
передачи смысла 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» с указанием основных видов 
учебной деятельности учащихся. 3 класс. УМК: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной 
деятельности учащихся 

Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)  
Слова, связанные с особенностями 
мировосприятия и отношений между людьми 
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 
братство – побратим).  
Слова, называющие природные явления и 
растения (например, образные названия ветра, 
дождя, снега; названия растений).  
Слова, называющие предметы и явления 
традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, 
извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной 
русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, 
балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, 
эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

Узнавать в тексте незнакомые слова, 
определять их значение по толковому 
словарю. 
Выполнять проектные задания. Странички 
«Природного словаря». Откуда в русском 
языке это слово? (Приобретение опыта 
поиска информации о происхождении слов.) 
Место, в котором я живу. Улицы, связанные 
с профессиями, на карте моего города  
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уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и 
художественной литературы. Названия 
старинных русских городов, сведения о 
происхождении этих названий. 
Язык в действии (15 ч) 
Как правильно произносить слова 
(пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи).  
Многообразие суффиксов, позволяющих 
выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфическая 
особенность русского языка (например, книга, 
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 
заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) 
(на практическом уровне).  
Специфика грамматических категорий русского 
языка (например, категории рода, числа имён 
существительных). Существительные, имеющие 
только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного) 

Практически овладеть нормами употребления 
отдельных грамматических форм имён 
существительных (например, форм 
родительного падежа множественного числа).  
Практически овладеть нормами правильного и 
точного употребления предлогов с 
пространственным значением, образования 
предложно-падежных форм существительных.  
Овладеть навыками орфографического 
оформления текста 

Секреты речи и текста (28 ч) 
Особенности устного выступления.  
Языковые особенности текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, 
загадок, пословиц, притч и т. п.) 
 

Создавать тексты-повествования: о 
путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами.  
Создавать тексты-рассуждения с 
использованием различных способов 
аргументации (в рамках изученного).  
Редактирование предложенных текстов с 
целью совершенствования их содержания и 
формы (в пределах изученного в основном 
курсе) 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной (русский) язык» с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 3 класс, 68 часов, УМК: О.М. 
Александрова, Л.А. Вербицкая. 
 

№  Тема Количество 
часов 

 Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)  

1-2 Где путь прямой, там не езди по кривой 2 

3-4 Кто друг прямой, тот брат родной 2 
5-7 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 3 
8-10 Сошлись два друга – мороз да вьюга 3 
11-12 Ветер без крыльев летает 2 
13-15 Какой лес без чудес 3 
16-18 Дело мастера боится 3 
19-20 Заиграйте, мои гусли… 2 
21-23 Что ни город, то норов 3 
24-25 У земли ясно солнце, у человека – слово 2 
 Язык в действии (15 ч)  
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26-28 Для чего нужны суффиксы? 3 
29-31 Какие особенности рода имён существительных есть в русском 

языке? 
3 

32-34 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 
Проверочная работа. 

3 

35-37 Как изменяются имена существительные во множественном 
числе? 

3 

38-39 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 2 
40 Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось узнать об 

особенностях русского языка» 
1 

 Секреты речи и текста (28 ч) 
 

 

41-46 Создаём тексты-рассуждения 7 
47-56 Учимся редактировать тексты 10 
57-63 Создаём тексты-повествования 7 
64-68 Представление проектных заданий, выполненных при изучении 

раздела. Проверочная работа. 
4 

 Итого: 68 
 Контрольные уроки 2 
 

 

 

 
 

 


	«Родной (русский) язык» 1-4 класс 

