Рабочая программа учебного курса
по русскому языку 1 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1 КЛАСС
Развернутое тематическое планирование составлено на основе авторской учебной программы «Русский язык» Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, 2004.
На изучение данного курса отводится 36 часов,
в том числе:
проверочные работы - 3 часа
Р. К. – 9 ч.
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия:
Бунеев, Р.Н., Бунеева, Е.В., Пронина, О.В. Русский язык (первые уроки). Учебник для первого класса. – М.: Баласс, 2010 г.
Бунеева, Е.В., Яковлева, М.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык (первые уроки)». – М.: Баласс, 2010 г.
Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комисарова Методические рекомендации для учителя.
Речевые умения:
- составлять предложения из слов;
- отличать текст от набора предложений;
- составлять небольшой текст (3 – 4 предложения) на заданную тему и записывать его с помощью учителя;
-правильно списывать слова, предложения , текст, проверять написанное, сравнивая с образцом.

Учебно – языковые умения:
- различать гласные и согласные звуки, согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твердые и мягкие (парные и
непарные);
- делить слова на слоги, ставить ударение;
- находить корень в группе доступных однокоренных слов.
Правописные умения:
- писать большую букву в начале предложения, в именах собственных;
- писать буквы и, у, а после шипящих ( в буквосочетаниях жи – ши, ча – ща, чу – щу)
- обозначать мягкость согласных на письме с помощью ь;
- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и др.;
- писать изученные слова с непроверяемой безударной согласной в корне;
- делить слова на части для переноса;
- ставить знак препинания в конце предложения.

РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименов
ание
раздела
№
программ
п/п
ы

1

1

2

3

Тема урока
(этап проектной
или исследова
тельской
деятельности)

2

3

Слово
(31 ч.)

Вводный урок.
Знакомство с
учебником «Русский
язык»

Гласные звуки
и буквы

Гласные буквы,
обозначающие
мягкость и твердость
согласных звуков на
письме

Кол-во
часов

Тип урока
(форма и вид
деятельности
обучающихся,
форма
занятий)

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки
обучающихся
(результат)

Вид
контроля

Элемент
ы
дополни
тельного
(необязательно
го)
содержа
ния

4

5

6

7

8

9

1

Урок введения
новых знаний

Знать, как построен
учебник.
Уметь:
пользоваться учебником,
находить информацию

1

Текущий.
Индивидуаль
Уточнение понятия
Знать минимум понятий о
ный
«гласные и
гласных звуках.
зрительноУрок рефлексии согласные звуки и
Уметь анализировать
слуховой
буквы, их
звуковой состав
диктант.
обозначающие»
Самостоятельн
ая работа

1

Отработка навыка
Знать о роли гласных в
Текущий.
Понятие
нахождения
обозначении мягкости и
Индивидуаль
об
гласных букв,
твердости согласных.
ный. Тест.
«опасных»
Урок рефлексии
обозначающих
Уметь слышать звучащее
Словарноместах –
мягкость и
слово, производить
орфографичес орфограм
твердость
звукобуквенный анализ
кая работа
мах
согласных звуков на слов, отличать текст от

Сравнение
звукового
и
буквенног
о состава
слов

письме

4

5

6

7

Уточнение понятия
согласных звуков и
Урок рефлексии
букв, их
обозначающих

Согласные звуки
и буквы

Что мы знаем
о звуках и буквах

Повторяем слоги
и ударение

Повторяем слоги
и ударение

1

1

1

8

Знать признаки и
классификацию звуков.
Уметь производить
звукобуквенный анализ
слов

Текущий.
Диктант

Тематический.
Уметь
Проверочная
работа
анализиро
вать
(списывание с
грамматичес содержани
е таблицы
кими
заданиями)

Урок рефлексии

Урокповторение

Закрепление
понятий «слог»,
«ударение»

Знать понятие слога и
Уметь
Тематический.
ударения.
находить
Словарная
Уметь находить ударный
обобщаю
работа
и безударный слоги
щее слово

Выполнение
упражнений с
использованием
понятий «слог»,
«ударение»

Составле
ние
Знать о слогообразующей
предложе
роли гласных звуков и Тематический.
ния по
роли ударения.
Тест.
словам;
Уметь делить слова на
Словарная
понятие
слоги, находить ударный
работа
однокорен
и безударный
ных слов
Р. К.

Урок введения
новых знаний
1

Знать о признаках
согласных звуков и их
классификации.
Уметь списывать с
печатного и прописного
текстов

Систематизация
понятий «звук» и
«буква»

Урок-обобщение

Перенос слов

набора предложений

Уточнение
понятий
«перенос слов»,
«знак переноса»

Знать правила переноса
слов.
Уметь видеть «опасные
места» в словах и правильно
писать слова

Темати
ческий.
Словар
ная
работа

Развитие умения
переносить слова

Урок-повторение Выполнение
упражнений с
использованием
понятий
«перенос слов»,
«знак переноса»

9

10

11

1

Закрепление по теме:
«Ударение, перенос
слов»
(проверочная работа)
Пишу правильно
(работа над
ошибками)

12

Гласные буквы,
которые обозначают
мягкость согласных
звуков на письме

13

Обозначение
мягкости согласных
звуков на письме
гласными буквами

Урок контроля
1

1

1

1

Выполнение
контрольных
заданий по
пройденным темам

Темати
чес
кий.
Знать правила переноса
Индив
слов.
идуаль
Уметь применять их при
ная
выполнении письменной
работа
работы; знать и применять
по
орфограмму «Прописная
карточ
буква в собственных именах
кам.
существительных»; уметь
Творче
писать в одну линейку
ское
задани
е

Уметь писать под
диктовку связный текст и
словарные слова,
определять количество
букв и звуков в словах

Орфог
рамма
«Заглав
ная буква
в собствен
ных
именах
сущест
витель
ных»
Р. К.

Тематический,
итоговый.
Диктант с
грамматическими
заданиями

Урок рефлексии Отработка понятий
«ударение»,
«перенос слов»

Уметь анализировать
Словарная работа.
ошибки и работать с ними Диктант

Урок введения
новых знаний

Знать об обозначении
мягкости согласных
буквами е, ё, ю, я, и, ь.
Уметь видеть в словах
орфограммы

Текущий
фронтальный.
Диктант с
комментирова
нием

Понятие о
тексте,
умение
анализиро
вать
заглавие
Р. К.

Знать об обозначении
мягкости на письме.
Уметь правильно
переносить слова по
слогам, списывать слова и
сверять с образцом

Текущий.
Комментирован
ное письмо.
Словарный
диктант

Соотноше
ние
звукового
и
буквенно
го состава
слова

Уточнение понятия
«обозначение
мягкости согласных
звуков на письме»

Урок рефлексии Закрепление знаний
по теме:
«Обозначение
мягкости согласных
звуков на письме
гласными буквами»

14

15

Развитие умения
обозначать на письме
мягкость согласных
1
звуков гласными
буквами

Обозначение
мягкости согласных
звуков на письме с
помощью буквы ь

1

Урокповторение

Закрепление умения
обозначать на
Знать способы
письме мягкость
обозначения мягкости
согласных звуков
согласных на письме
гласными буквами

Урок введения
новых знаний

Знакомство с
понятием
«обозначение
мягкости согласных
звуков на письме с
помощью буквы ь»

Текст.
Тема.
Транскри
п
ция слова

Знать о различении
согласных по твердости –
мягкости; способах
обозначения мягкости
согласных.
Уметь видеть
орфограммы, правильно
переносить слова

Текущий. Диктант
с
Р. К.
комментирование
м. Тест

Урокповторение

Закрепление навыка
написания слов с ь
(мягким знаком).
Повторение
написания слов с
большой буквы

Знать об употреблении
заглавной буквы в
именах, отчествах,
фамилиях.
Уметь писать слова с
мягким знаком

Разли
чение
Текущий.
разде
Словарная работа. лительно
Распределительны го ь и
й диктант
показате
ля
мягкости

Знакомство с
понятием написания
одинаково
звучащих слов с
большой и
маленькой буквы

Уметь распознавать
собственные и
нарицательные
существительные

Текущий.
Картинный
словарный
диктант, работа в
парах

16

Повторяем написание
большой буквы и
1
разделительного ь в
словах

17

Почему слова,
которые звучат
одинаково, написаны
1
по-разному: с
большой и маленькой
буквы

Урок введения
новых знаний

Упражнение в
написании слов с
1
большой буквы и слов
с разделительным ь

Выполнение
упражнений на
написание слов
Урок рефлексии
с большой буквы и
слов с
разделительным ь

18

Тематический
итоговый.
Проверочная
работа

Уметь писать заглавную
букву в собственных
именах существительных.
Уметь писать
разделительный ь в
словах

Текущий.
Словарный
диктант. Беседа.
Работа по
карточкам

Образова
ние
притяжа
тельных
прилага
тельных
от
существи

тельных

19

20

Повторение
написания
буквосочетаний жи1
ши, ча-ща, чу-щу, чкчн
в словах

Повторение
написания
буквосочетаний жи1
ши, ча-ща, чу-щу, чкчн
в словах

Урокповторение

Урокповторение

Систематизация
знаний о написании Знать и уметь применять
буквосочетаний жи- орфограммы написания
ши, ча-ща, чу-щу,
гласных после шипящих
чк-чн в словах

Отработка правил
написания
буквосочетаний жиши, ча-ща, чу-щу,
чк-чн
в словах

Уметь правильно писать
буквосочетания: жи, ши,
ча, ща, чу, щу, чк, чн, нч,
нщ, щн

Тематический.
Цифровой
диктант.
Словарный
диктант

Формиро
вание
способнос
ти к
объектив
ности
самооцен
ки

Тематический.
Словарный
диктант

Различе
ние слов,
отвечаю
щих на
вопросы:
что?
какой?
что
делать?

Повторяем корень
слова
21

22

23

24

25

Урок-повторение Уточнение понятия
«корень слова»
1

Развитие умения
находить
однокоренные слова,
выделять в них корень

Повторяем
правописание
безударных гласных в
корне слова

Урок рефлексии
1

Уметь находить и
подбирать однокоренные
слова

Отработка умения
Знать об одинаковом
находить
написании корней в
однокоренные слова, родственных словах
выделять корень
слова

Тематичес
кий.
Словарный
диктант

Понятие
единооб
разного
написа
ния
корней

Текущий.
Предупреди
тельный
диктант.
Беседа по
вопросам

Одноко
ренные
слова

Понятие
сильной –
слабой
позиции
Р. К.

Урок-повторение Закрепление правила
правописания
безударных гласных в
корне слова

Уметь выделять
безударный слог,
сопоставлять гласные в
ударном и безударном
слогах проверочного и
проверяемого слова

Текущий.
Словарный
диктант.
Творческое
списывание

Упражнение в подборе
проверочных слов к
словам с безударной
гласной в корне
1

Урок рефлексии

Выполнение
упражнений с
использованием
правила
правописания
безударных гласных в
корне слова

Уметь находить
проверочные и
проверяемые слова с
ударными и безударными
гласными в корне

Текущий.
Объяснитель
ный диктант.
Письмо по
памяти.
Словарный
диктант

Упражнение в
написании слов с
безударной гласной в
корне, проверяемой
ударением

Урок-повторение Выполнение
упражнений с
использованием
правила
правописания
безударных гласных в
корне слова

Уметь находить
проверочные и
проверяемые слова с
ударными и безударными
гласными в корне

Тематичес
кий выбороч
ный и
распреде
лительный
диктант.
Беседа по
вопросам

1

1

Уметь
состав
лять текст
на
заданную
тему с
опорой на
данные
слова
Р. К.

26

27

Проверочная
работа
«Безударные
гласные в
корне слова»

«Пишу
правильно»
(работа над
ошибками)

1

29

Знать и уметь Тематический.
применять
Итоговый
изученную
диктант
орфограмму,
уметь
подбирать
проверочные
слова

Урок
рефлексии

Отработка
навыка
проверки
безударной
гласной в
корне слова

Знать и уметь Текущий
применять
фронтальный
правила
работы над
ошибками

Урокповторение

Выполнение
упражнений с
использование
м слов,
написание
которых надо
запомнить

Знать
написание
словарных
слов по темам
«Спорт»,
«Животные»,
«Овощи»;
отрабатывать
навыки письма
слов с
парными
согласными

Текущий.
Зрительнослуховой
диктант,
зрительный
диктант

Понятие об
обобщаю
щем слове
Р. К.

Урокповторение

Выполнение
упражнений с
использование
м слов,
написание
которых надо
запомнить

Уметь писать
под диктовку,
списывать с
печатного
текста,
выполнять
самопроверку,
находить в
словах

Текущий.
Беседа по
вопросам.
Выборочный
диктант

Понятие
орфограммы,
сильной –
слабой
позиции

1

Повторение
слов,
написание
которых надо
запомнить
28

Урок контроля Выполнение
контрольных
заданий по
пройденной
теме

1

Повторение
слов,
написание
которых надо
запомнить

1

орфограммы
Повторение
словарных
слов
30

31

32

33

34

Урокобобщение

Знать и уметь
писать
словарные
слова

Тематический. Р. К.
Словарный
диктант.
Изложениеминиатюра

Урок контроля Отработка
навыка
проверки
безударной
гласной в
корне слова

Знать и уметь
писать
словарные
слова, уметь
составлять
текст по
опорным
словам

Текущий.
Словарный
диктант

Урок введения Уточнение
новых знаний понятий
«предлог»,
«предложение
»

Знать, что
Объясните
такое предлоги льный диктант
и какова их
функция;
признаки
предложения

Урокобобщение

Различать и
правильно
ставить знаки
препинания в
конце
предложения

1

Словарный
диктант (7
мин).
Повторение
темы:
«Безударные
гласные в
корне слова»

1

Что мы знаем о
Предложе
предлогах и
ние.
Текст ( 5 ч.) предложении 1

Повторяем
правила
оформления
предложений
на письме

1

Закрепление
по теме:
«Предложение
» (проверочная
1
работа)

Закрепление
навыка
написания
слов,
написание
которых надо
запомнить

Отработка
навыка
оформления
предложений
на письме

Урок контроля Выполнение
контрольных
заданий по
пройденной
теме

Текущий.
Объяснитель
ный диктант.
Словарный
диктант

Знать
Тематический.
отличительные Контрольная
признаки
работа
предложения.
Уметь
различать
предложения
по интонации

Составление
текста по
опорным
словам

Отличие
предлога от
пристав
ки
Р. К.

и цели
высказывания

35

«Пишу
правильно»
(работа над
ошибками)

Урок
рефлексии
1

Чему мы
научились за
год
36

Урок-праздник

1

Отработка
умения
правильно
оформлять
предложения
на письме

Знать правила
работы над
ошибками.
Уметь
применять их
Знать
изученный в
течение
учебного года
материал и
уметь его
применять

Текущий.
Объяснитель
ный диктант

