
 

 

      



 

1. Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования ОАНО «Лидеры» на 2020-2025 г. 

 Авторской программы по русскому языку для 1–4 классов 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /  

О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под 

ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 

 Положения о рабочей программе ОАНО «Лидеры» 

Рабочая 

программа 

реализуется через 

УМК  

1. Русский родной язык. 3 класс : учебное пособие для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / [О. М. Александрова и 

др.]. — М. : Просвещение, 2020. 

 

Для реализации 

программы 

используются 

дополнительные 

учебно-

дидактические 

материалы 

(указываются при 

наличии) 

Для учащихся: 

1. Русский родной язык. 1-4 классы. Дидактические и 

демонстративных материал - Бином. Лаборатория знаний, 

2020 г. 

Для учителя: 

1. Поурочные разработки по русскому родному языку. 2 

класс. К УМК О.М. Александровой – Вако, 2020 г. 
 

На реализацию 

программы 

отводится  

      1 час в неделю, 17  часов в год (17 недель) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Предметные результаты 

 

 

Выпускник научится: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики родного языка, основные нормы родного языка, нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации4; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 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. 

 

Личностные результаты 

 ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой); 

 ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 

 ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства; 

воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы; 

 ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей; 

 ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности; 

 ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам; 



 ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

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.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении 

этих названий. 

2. Язык в действии. 

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). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

3. Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 



Содержание  Ключевые 

воспитательные задачи 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 
-установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений; 
 

10 3 

2. Язык в действии. - вовлекать обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся; 

- организовывать шефство 

мотивированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающие 

обучающимся социально 

значимый опыт 

5 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

3. Секреты речи и текста -строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий детей 

и индивидуальных 

особенностей; 

- находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать 

его понимание 

обучающимися; 

- защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшимся в 

конфликтной ситуации; 
 

2 1 

Итого:  17 6 



5. Календарно - тематическое планирование 

№ п/п 
Дата 

 по плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды контроля 

I триместр 

1. Русский язык: прошлое и настоящее -10 ч 

1 2.09  Где путь прямой, та не езди по кривой. 1  

2 9.09  Кто друг прямой, тот брат родной. 1  

3 16.09  Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 1  

4 23.09  Сошлись два друга – мороз да вьюга. 1  

5 30.09  Ветер без крыльев летает. 1  

6 7.10  Какой лес без чудес. 1 Контрольная работа   

Каникулы 

7 21.10  Дело мастера боится. 1  

8 28.10  Заиграйте, мои гусли. 1  

9 11.11  Что ни город, то норов. 1 Тест 

10 18.11  У земли ясно солнце, у человека слово. 1 Проверочная работа 

2. Язык в действии – 5 ч 

Каникулы 

II триместр 

11 2.12  Для чего нужны суффиксы? 1  

12 9.12  
Какие особенности рода имён существительных есть в русском 

языке? 

1 Контрольная работа   

13 16.12  Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 1  



14 23.12  
Как изменяются имена существительные во множественном 

числе? 

1 Тест 

15 30.12  Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 Проверочная работа 

Каникулы 

3. Секреты речи и текста- 2 ч 

16 13.01  Создаем тексты-рассуждения. Учимся редактировать тексты. 1  

17 20.01  Создаем тексты-повествования.  1 Контрольная работа   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


