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Планируемые результаты изучения предмета
<<Русский родной язык>>
личностные
У учаtцuхся буdуm сфорлпuрованьt:

.

.
.

о

ориентация в HpzlBcTBerrHoM содержilнии и смысле поступков как собственньIх, тzж
и окружaющих JIюдей (на уровне, соответствующем возрасту);
осознание роли речи в общении шодей;
понимание богатства и разнообразия языковьIх средств для выражения мыслей и
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
устойчивой учебно-познавательной мотивации rIения, иЕтероса к изrrению курса;

о чувство прекрасного уметь

.

чувствовать красоту

стремиться к совершенствоваIIию реЕIи;
интерес к изr{ению языка,

и

выразительность речи,

Метапредметные

Реryлятивные УУЩ:
ся н аучаfпся :
определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью )цитеJuI;
проговаривать последовательность действий на уроке;
)диться выскчLзывать своё предположение (версию) на основе работы
иллюстрацией учебника;
учиться работать по предложенному учителем плЕшу

О бу чаюtц uе

.
.

.

.

Познавательные УУЩ:
О бучаю tцuе ся нау чаtпся

о

.
.

о

с

:

ориентироваться в уrебнике;
IIЕtходить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в резуJIьтате совместIIой работы кJIасса и )цитеJIя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.

Коммупикативные WЩ:

ся н ауч аmся :
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (науровне предложенияили
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
вырtвительно IMTaTb и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с уштелем о правилах поведения и
общения и следовать им,

О бучаю tцuе

о

.
.

.

Предметные

В конце первоzо zoda uзученuя ,<урса русскоzо pod*ozo язьlка в начаJtьной школе учаuluеся
научаmся:
. распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (игры,
игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
о использовать словарные статьи учебника для определения лексического значениJI

о

слова;

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с из)л{енными темами,
uз а цuu с о d ер нсаmел ь н о й л uн tl tl <lЯз ь l к в d е йс mв u u l> н ау ч u mся :
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать смыслоразлиЕIительную роль ударения.

Пр u р е ш

.
.

2

Прu реалuзацuu соdереrcаmельной лuнuu KCeKpembt речu u mексmФ) научumся:
о 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 разлиtIными приемами слушаниJI науrно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
. анализировать информацшо прочитанного и просJryшанного текста: выдеJIять в нем
наиболее существенные факты.

з

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита.
Особенности оформления книг в,Щревней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа: <Оформление буквиц и заставою).
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1) Щом в старину: что как н€вывtIлось (uзба, mерел4, xopoшbц zорнuца, свеmлuца, свеmец,
лучuна и т.д,).
2) Как называлось то, во что одеваJIись в старину: (кафmан, куlаак, рубаха, сарафан,
лапmu и т.д.).
Имена в мальIх х(анрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание: <Словарь в картинках).

Раздел 2.

Язык

в действии

Как нельзя произносить слова (пропедевтическчш работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
СмыслоразличительнаrI роль ударениl{.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическ€ш работа по предупреждению
ошибок в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста
Секреты диttлога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. ,Щиалоговая
форма устной речи. Стандартные обороты реtIи дJuI участия в диа.;lIоге (Как вежJIиво
попросить? Как похвЕlлить товарища? Как правильно поблагодарить?). I_{ели и виды

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
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Тематическое планирование
ль

По плаrrч
Разdел

1.

1

2

Основные виды учебной деятельности обу.rающихся

Тема урока

.Щата

По фактч

CeKDembl Dечu u mексmа - 4 ч
Как лподи общаются друг с другом.
Общение. Устная и письменнzш речь.
Вежливые слова. Как люди приветствуют

д)уг

друга. Секреты диалога: учимся рzвговаривать друг

Различать этикетные формы обращения в официа_lьной и
нео ф ициальной речевой сиryачии ; вл адеть прzlвилilп,Iи
корректного речевого поведения в ходе диzlлога

С ЛDЧТОМ И СО ВЗDОСЛЫМИ

Зачем людям имена. Имена в малых жttнрЕlх

J

фольклора

Спрашиваем и отвечаем. Щели и виды вопросов
(вопрос-угочнеЕие, вопрос как заlrрос на новое
содеожание)

4

Раdе,п
5

2.

Язьtк в dейсmвuu - б ч
Вылеляем голосом важные слова.
Роль логического ударения

6

]
8

9
10

ч

Как можно играть звукЕtми. Звlтсопись в
стихотворЕом художественном тексте
Где поставить ударение. СмыслорчвличительЕчlя
Dоль Yдарения
Как сочетаются слова. Наблюдение за
сочетаемостью слов

Вл адеть различн ыми приемчlNIи слушания художественIIьгх
текстов об истории языка и культуре русского народа;
анализировать информацию: вьцелять наиболее
существенные факты
Составлять предложения рЕLзные по цеJм выскz}зывания
(вопросы, ответы) на заданную тему; отличать набор слов от
предложеIIиJ{, в котором слова связаны по смысJfу

Произносить слова с правильным ударением (в paмKu}x
изl^rенного); осознавать смыслорtвличительЕую роль

однозЕатIность или многозначность
ударения; определять
слова; определять лексичоское значение многозначного слова
по предметным картинкЕrN{, контексту

Наблюдать

за сочетаемостью

слов (пропедевтиtIеская

по предуrrреждению ошибок в сочотаемости слов)

работа

l/

Разdе,л

l1

l,

книг в.Щревнсй Руси: оформление красной строки и
заставок
Свэдсния об истории русской письменIIости: как
появилиýь бrквы современного русского а:rфавита
,Щом в старину: что как нilзывzlлось.Слова,
обозначаlощие предметы традиционного русского
бъrtа (uзба, mереJи, хоролпьl, zорнuца, свеrflJtl]ца,
свеmеu. лччuна)
во.гго одевztлись в старину. Слова, обозначшощие
пред\.Iеты традициоЕного русского быта (к аф mан,
куллак, рубаха, сарафан, лапmu)
СопоставлеIIие текстов

lб

Проект <Секреты pellи)

l2

lз

l1

o.,

3. Рvсскuй язьлк: пролалое u насmолшее - б ч
Как писалlи в старину. Особенности оформления

Понимать значенис письменности на Руси, наблюдать за

особенностями оформления первьrх рукописных и печатньD(
книг, особенностями написания букв и их элементов;
сравнивать формы бусв древнего и современного алфавита

Распознавдть и понимать значеЕие устаревших слов по
указанной тем8тике; пспользовать словарные статьи дIя
определеl ия лексического значения слова; понимать значение
русских пословиц и поговорок, связzlнньIх с из}л{енными
темами
I

Владgгь ра:}личными цриемulп4и слушаЕия, анаJIизиров ать
информацию: вьцелять наиболее существенные факты

