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1. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)».
Разделы 1,4 «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 вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).
Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия,
прощания, благодарности, извинения.
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная
мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и
абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.
Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, письмо как
разновидности текста.
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их
произнесение с учётом особенностей этих текстов.
Раздел 2 «Язык в действии»
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа предупреждению ошибок в
сочетаемости слов).
Раздел 3 «Русский язык: прошлое и настоящее»
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Расположение слов в алфавитном порядке.
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.).
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках,
прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»
Разделы 1,4 «Секреты речи и текста»
Учащийся 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.
Учащийся получит возможность научиться:
- с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака под руководством учителя;
- отличать прозаический текст от поэтического;
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы);
- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения
лексического значения слова.
Раздел 2 «Язык в действии»
Учащийся научится:
- составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове;
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
- различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове.
Учащийся получит возможность научиться:
- с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы);
- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения
лексического значения слова.
Раздел 3 «Русский язык: прошлое и настоящее»
Учащийся научится:
- отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке текста
(книги)
- 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;
- составлять «Словарь в картинках»
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.
Учащийся получит возможность научиться:
- с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака под руководством учителя;
- отличать прозаический текст от поэтического;
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы);
- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения
лексического значения слова.
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Раздел 1 «Секреты
речи и текста»
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-naКак люди
temu-kak-lyudi-obshayutsya-drug-s-drugom-1-klassобщаются друг с
5329166.html
другом.
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=153345674437
Вежливые слова.
88583549&from=tabbar&parentreqid=1662297251729237-7724895092923104310-vla15784-vla-l7-balancer-8080-BAL5970&text=Вежливые+слова+1+класс+родной+язык
+презентация
1
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20люди%2
Как люди
0приветствуют%20друг%20друга.1%20класс%20род
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https://www.art-talant.org/publikacii/18147Зачем людям
prezentaciya-uroka-rodnogo-yazyka-zachem-lyudyamимена.
imena
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https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-poСпрашиваем и
predmetu-rodnoj-russkij-yazyk-1-klass-temaотвечаем.
sprashivaem-i-otvechaem-2536172
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Раздел 2 «Язык в
действии»
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https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-poВыделяем голосом
predmetu-rodnoj-russkij-yazyk-1-klass-temaважные слова.
vydelyaem-golosom-vazhnye-slova-2536173
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https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-poКак можно играть
predmetu-rodnoj-russkij-yazyk-1-klass-tema-kakзвуками.
mozhno-igrat-zvukami-2536174
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomuГде поставить
yazyku-v-1-klasse-na-temu-gde-postavit-udarenie-urokударение.
1-4242051.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomuГде поставить
yazyku-v-1-klasse-na-temu-gde-postavit-udarenie-urokударение.
1-4242051.html
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https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-rodnogoКак сочетаются
russkogo-iazyka-kak.html
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Сравниваем тексты.
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2773218&text=Как+писали+в+старину+1+класс+род
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Дом%20в%20ста
рину%3A%20что%20как%20называлось.%201%20кл
асс%20родной%20язык%20презентация&path=yande
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асс%20родной%20язык%20презентация&path=yande
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w.marinamuchina.ru/useruploaded/uploaded_docs/presentations/3
02_Urok_4.pptx
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https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-1-klass-rodnoirusskii-iazyk-tema-sr.html

