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Рабочая программа по русскому родному языку разработана на основе требований ФГОС к
результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования
МКОУ «Худоеланская СОШ » от 31.08.2020г. Приказ № 33

Рабочая программа реализуется в учебниках изобразительного искусства и учебно-
методических пособиях. Авторы: О.М.Александрова

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка;
- познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него - к родной
культуре;
- ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка;
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,
осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося
явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность
анализировать и оценивать нормативный,
- этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; увеличение продуктивного,
рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых
средств родного языка.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности),
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать отбирать ее;
- способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде
рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
Познавательные УУД:
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального
межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой
деятельности;
Коммуникативные УУД:
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;

Предметные результаты:
-ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 1 класса

Личностные результаты:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;



- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Предметные результаты

«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 учебного пособия для определения лексического значения
слова;
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова.
«Секреты речи и текста»
Обучающийся 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:
- устанавливать логическую связь между фактами;
- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;
- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках.
«Язык в действии»
Обучающийся научится:
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
- осознавать смыслоразличительную роль ударения;

- Обучающийся получит возможность научиться:



- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; -пользоваться учебными
толковыми словарями для определения лексического значения слова;
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов.

II. Содержание учебного предмета, курса

1 КЛАСС

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности:  как появились буквы современного русского

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

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.).

Проектное задание. Словарь в картинках. Раздел 2. Язык в действии Как нельзя произносить
слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов).

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в предложении.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма
устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать взрослого и
сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности.

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

1 класс

№ п/п
Тема раздела

Количество часов
1. Русский язык: прошлое и настоящее 8

Как писали в старину
Как писали в старину
Дом в старину: что как называлось
Дом в старину: что как называлось
Дом в старину: что как называлось
Во что одевались в старину
Во что одевались в старину
Во что одевались в старину

2. Язык в действии 9
Выделяем голосом важные слова
Выделяем голосом важные слова
Как можно играть звуками
Как можно играть звуками



Где поставить ударение
Где поставить ударение
Как сочетаются слова
Как сочетаются слова
Как сочетаются слова

3. Секреты речи и текста 16
Как сочетаются слова
Как сочетаются слова
Вежливые слова
Вежливые слова
Как люди приветствуют друг друга
Как люди приветствуют друг друга
Зачем людям имена
Зачем людям имена
Зачем людям имена
Спрашиваем и отвечаем
Спрашиваем и отвечаем
Проект «Словарь в картинках»
Проект «Словарь в картинках»
Сравнение текстов
Сравнение текстов
Сравнение текстов
Итого: 33
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