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 Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 классов 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД». 

Программа обеспечивает достижения обучающимися 1-4 классов следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

1 класс 
Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе, к изучению родного русского языка; интерес к учебному 

материалу; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

● внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

● положительного отношения к урокам русского языка; 

● уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и     

языкам, на которых говорят другие народы; 

● интереса к языковой и речевой деятельности; 

● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; оценивать 

совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя 

 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 



информации при работе с учебником; 

 читать простое схематическое изображение - понимать информацию в знаково-

символической форме; 

 использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию; 

 на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки для изученных понятий данного предмета; 

 под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых объектов; 

 под руководством учителя проводить аналогию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; выделять 

несколько существенных признаков объектов; 

 под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета на основе 

их анализа; 

 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

                             Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 воспринимать мнение других людей 

 понимать необходимость использования правил вежливости; использовать простые речевые 

средства; 

 контролировать свои действия в классе; 

 понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; следить за действиями 

других у участников учебной деятельности; выражать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера высказывания; адекватно использовать средства устного 

общения 

Предметные результат 

1 класс. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

Обучающийся научится: 

• 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. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» 

Обучающийся научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

• 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. 
обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 различать виды текстов, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 предложений); -  

2 класс 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному предмету; 

 понимание значения учебного предмета в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; понимание нравственного содержания поступков 

окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
            основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за     свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
             первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; понимания чувств 

одноклассников, учителей; 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; оценивать 

совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя 

 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи 

Познавательные универсальные учебные действия 

 2 класс 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 



 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания; 

 кодировать информацию в знаково-символической форме, на основе кодирования строить 

несложные модели; 

 проводить сравнение (по нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания; 

 устанавливать аналогии; 

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

2 класс 
Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, приходить к 

общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; контролировать свои 

действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; следить за действиями других 

участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

             проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; контролировать свои действия 

в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль 

 

Предметные результаты 

2 класс 
В конце второго года изучения курса родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 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 значения слова; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 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; 

              при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 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. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 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; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 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; 

 

 

 Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

1 класс. 

 Распределение часов на изучение основных разделов из расчета 1 час в неделю,  

всего 16 ч. 

Раздел 1. Секреты речи и текста (8 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 правильно       поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Раздел 2. Язык в действии (10 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). 

          Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12ч)  

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 



заставок. 

Раздел 4. Секреты речи и текста – 3 часа 

Что такое текст? Что такое предложение? Текст состоит из предложений. 

Предложения в тексте 1 связаны по смыслу. Текст можно озаглавить. Сравниваем тексты. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) 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). 

 

2 класс 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов из расчета  1 часов в 

неделю, всего 35 часов. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки,  салочки,  салазки,  

санки,  волчок,  свистулька). 

Слова, называющие  предметы  традиционного  русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, 

решето, сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например,  тюря,  полба,  

каша,  щи,  похлёбка,  бублик,  ватрушка, калач, коврижка): 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). 

Проектное задание. Почему это так называется? 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

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 словарём ударений. 

  
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и 

ударением. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 
Приёмы 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 обращений ты и вы. 

         Устный   ответ   как   жанр   монологической   устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ,  ответ-добавление  (на  практическом  уровне). 

         Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

         Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

         Создание текста-инструкции с опорой на предложенный   текст.   

         Создание   текстов-повествований:   заметки   о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

  
  

 

Тематическое планирование по родному русскому языку  

1 класс   

 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Как люди общаются друг с другом. Работа с иллюстрациями учебника. 1ч 

2 Общение. Устная и письменная речь. Работа с пословицами. 1ч 

3 Вежливые слова. Работа с этимологическим словарём. 1ч 

4 Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно отблагодарить?). Объяснение 

смысла пословиц. 

1ч 

5 Как люди приветствуют друг друга? Работа по содержанию текста. 1ч 

6 Зачем людям имена? Отгадывание загадок. 1ч 

7 Спрашиваем и отвечаем. Составление вопросов на заданную тему. 1ч 

8 Цели и виды вопросов (вопрос уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). Игра «Кто быстрее ответит на вопрос?» 

1ч 

9 Выделяем голосом важные слова. Составление диалога на заданную 

тему. 

1ч 

10 Роль логического ударения. Работа с орфоэпическим и толковым 

словарём.  

1ч 

11 Роль логического ударения. Работа с орфоэпическим и толковым 

словарём. 

1ч 

12 Как можно играть звуками. Слушание и выделение повторяющихся звуков 

в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность.  

1ч 

13 Где поставить ударение. Выделение ударного слога в слове.  1ч 

14 Где поставить ударение. Выделение ударного слога в слове. 1ч 

15 Смыслоразличительная роль ударения. Объяснение 

смыслоразличительной роли ударения при сравнении слов-омофонов. 

1ч 

16 Смыслоразличительная роль ударения. Произношение согласно нормам 

постановки ударения группы слов из орфоэпического минимума. 

1ч 

17 Как сочетаются слова. Подбор слов-названий предметов к картинке 

учебника. 

1ч 

18 Смысловое сочетание слов. Игра «Исправь ошибки». 1ч 

19 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Составление 

предложений по заданному началу. 

1ч 



20 Как писали в старину. Слушание текста, соотнесение его содержания с 

иллюстрациями учебника. 

1ч 

21 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Работа по таблице «Древние рукописи». 

1ч 

22 Как появились буквы современного русского алфавита. Сведения об 

истории русской письменности. Работа в паре. Изображение букв в виде 

человеческой фигурки, работа по таблице «Буквы кириллицы». 

1ч 

23 Дом в старину: что как называлось. Работа с фотографиями. 1ч 

24 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. Работа с 

толковым и этимологическим словарями. 

1ч 

25 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. 

Отгадывание загадок. 

1ч 

26 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. 

Придумывание продолжения сказки «Лесные хоромы». 

1ч 

27 Во что одевались в старину. Составление устного рассказа по картине с 

использованием названий старинной одежды. 

1ч 

28 Слова, обозначающие предметы одежды. Соотнесение иллюстрации с 

названием старинной одежды. 

1ч 

29 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. 

Прослушивание фрагмента  сказки А. С. Пушкина. 

1ч 

30 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. 

Составление устного рассказа по картине В. М. Васнецова «Царевна-

лягушка». 

1ч 

31 Что такое текст? Что такое предложение?  Озаглавливание текстов, 

сравнение разных текстов по стилю и теме. 

1ч 

32 Что такое текст? Что такое предложение? Работа с толковым словарём. 1ч 

33 Сравниваем тексты. Сравнение текстов по стилю и теме. 1ч 

 

2 класс 

  

№ 

урока 

Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  По одёжке встречают… Работа с пословицами 1 

2.  По одёжке встречают… Работа с пословицами 1 

3.  Ржаной хлебушко калачу дедушка. Работа с пословицами 1 

4.  Ржаной хлебушко калачу дедушка. Работа с пословицами 1 

5.  Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Работа с пословицами 1 

6.  Каша – кормилица наша. Работа с пословицами 1 

7.  Каша – кормилица наша. Работа с пословицами 1 

8.  Любишь кататься, люби и саночки возить. Работа с пословицами 1 

9.  Любишь кататься, люби и саночки возить. Работа с пословицами 1 

10.  Делу время, потехе час. Работа с пословицами 1 

11.  Делу время, потехе час. Работа с пословицами 1 

12.  В решете воду не удержишь. Работа с пословицами 1 

13.  Самовар кипит, уходить не велит. Работа с пословицами 1 

14.  Самовар кипит, уходить не велит. Работа с пословицами 1 

15.  Представление проектных заданий: «Музеи самоваров в России». Подбор 

из разных источников информации по теме. Составление словарной 

1 



статьи, участие в её презентации. 

16.  Помогает ли ударение различать слова? Произношение согласно нормам 

постановки ударения группы слов из орфоэпического минимума. 

1 

17.  Для чего нужны синонимы ? .  Уточнение представления о 

тематических групп слов. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Работа с разными словарями. 

1 

18.  Для чего нужны антонимы? .  Уточнение представления о 

тематических групп слов. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Работа с разными словарями. 

1 

19.  Как появились пословицы и фразеологизмы? Слушание текста, 

соотнесение его содержания с иллюстрациями учебника. 

1 

20.  Как можно объяснить значение слова? Работа с толковым и 

этимологическим словарями. 

1 

21.  Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? Чтение стихов и 

сказок, наблюдение за ударением 

1 

22.  Практическая работа: «Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». Чтение 

стихов и сказок, наблюдение за словами с необычным произношением и 

ударением 

1 

23.  Учимся вести диалог. Работа в парах 1 

24.  Учимся вести диалог. Работа в парах 1 

25.  Составляем развернутое толкование значения слова. Составление 

развернутого толкования значения слова 

1 

26.  Составляем развернутое толкование значения слова. Составление 

развернутого толкования значения слова 

1 

27.  Устанавливаем связь предложений в тексте. Составление текста. 

Установление связи предложений в тексте 

1 

28.  Устанавливаем связь предложений в тексте. Составление текста. 

Установление связи предложений в тексте 

1 

29.  Устанавливаем связь предложений в тексте. Составление текста. 

Установление связи предложений в тексте 

1 

30.  Создаем тексты-инструкциии  и тексты-повествования. Составление 

различных видов текстов. 

1 

31.  Создаем тексты-инструкциии  и тексты-повествования. Составление 

различных видов текстов. 

1 

32.  Создаем тексты-инструкциии  и тексты-повествования. Составление 

различных видов текстов. 

1 

33.  Создаем тексты-инструкциии  и тексты-повествования. Составление 

различных видов текстов. 

1 

34.  Представление результатов выполнения проектных работ. Подбор из 

разных источников информации по теме. Составление словарной 

статьи, участие в её презентации. 

1 

35.  Представление результатов выполнения проектных работ. Подбор из 

разных источников информации по теме. Составление словарной 

статьи, участие в её презентации. 

1 

 


