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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 «А» классе 

2018-2019 учебный год 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные 

и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв родного русского 

языка, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Содержание учебного предмета 

 

 Наша речь. Знакомство с учебником. Язык и речь. 

Текст, предложение, диалог. Общее представление о тексте. Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в 

предложении. Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце предложения. Повышение и понижение тона речи. Пауза. Развитие 

речевого слуха. Ведение диалога в процессе наблюдений изучаемых фактов языка Монологические высказывания учащихся по результатам 

наблюдений за фактами языка. Работа с предложением, текстом. Чёткое и правильное произношение звуков в слове, сочетаний звуков в слове.  

Слова, слова, слова…. Предметы окружающего мира и слова, их называющие. Слово — название предмета. Монологические высказывания учащихся 

по результатам наблюдений за фактами языка. Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в слове.  Слова, 

близкие и противоположные по значению 

Cлово и слог . Ударение. Слово и слог. Действие предмета (реальное, действительно существующее) и слово, которое называет это действие. Слово — 

название действия предмета. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Составление предложений по 

рисункам.  
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Правила переноса слов (первое представление). Ударение  (общее представление). 

Звуки  и буквы. Смыслоразличительная роль звуков (букв) в слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи учащихся 

Русский алфавит. Значение алфавита, знание алфавита, использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Особенности гласных звуков.  Произнесение гласных звуков. Буквы основных гласных звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при 

помощи специального знака [ ].Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.   

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. Произношение 

безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Звонкие согласные звуки. Глухие  согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные 

звуки.   Особенности согласного звука [й’]. Обогащение словарного состава речи учащихся. Образные слова и выражения  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные по твёрдости-мягкости (без терминологии).Только твёрдые согласные звуки: [ж], [ш], 

[ц].Только мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове согласных перед звуком [и]. 

Мягкий знак, как показатель мягкости согласного звука.Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я.  

Развитие речевого слуха детей.   Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 

Согласные звонкие и глухие.  Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на конце 

слова и его обозначение буквой на письме. 

Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки» 

Шипящие согласные звуки .Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых и непарных мягких. Буквосочетания чк, чн, чт, жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные правила письма) 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

№п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

Наша речь (2 ч) 

1-2 Язык и родная речь. 2 

Текст, предложение, диалог (4 ч) 

3 Что такое текст? 1 

4 Что такое предложение? 1 

5 ВПОМ. «Предложение говорю-основную мысль ищу»  

6 Диалог. 1 

Слова, слова, слова…(4 ч) 

7 Что такое слово? 1 

8 Что могут называть слова в родном русском языке? 1 

9 ВПОМ . Считаем значения слов родного языка. 1 

10 Родная речь. Составление текста по рисунку и опорным словам. 1 

Слово и слог. Ударение.(7ч) 

11 Слово и слог 1 

12 Слово и слог. Деление слов на слоги. 1 

13 Перенос слов 1 

14 Перенос слов. Правила переноса слов. 1 

15 Ударение (общее представление) 1 

16 Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

17 Родная речь. Коллективное составление содержания основной части сказки. 1 

Звуки и буквы (36 ч) 

18-19 Звуки и буквы. 2 

20 Русский алфавит, или азбука. 1 

21 ВПОМ. «От А до Я» 1 

22  Какие звуки называются гласными? 1 

23 Роль букв е, ё, ю, я в слове. 1 

24 ВПОМ «Слова-иностранцы». 1 
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25 Ударные и безударные гласные звуки. 2 

26 Родная речь. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 1 

27  Слова с непроверяемыми безударными гласными. 1 

28 Правописание безударных гласных в словах. 1 

29 Проверочный диктант по теме «Безударные гласные». 1 

30 ВПОМ «В стране согласных звуков». 1 

31 Слова с удвоенными согласными. 2 

32-33 Слова с буквами И и Й. 2 

34 Твердые и мягкие согласные звуки. 1 

35-36 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. 2 

37 Родная речь. Восстановление деформированного текста. 1 

38 ВПОМ  Родная речь «Буква есть, а слова нет» 1 

39 Мягкий знак-показатель мягкости согласного звука 1 

40 Согласные звонкие и глухие. 1 

41 Парные согласные. 1 

42 Способы проверки парных согласных. 1 

43 Правописание слов с парными по звонкости-глухости согласными. 1 

44 Правописание парных согласных на конце слов. 1 

45 Шипящие согласные звуки. 1 

46 Буквосочетания чк,чн,чт. 1 

47 Проверочный диктант по теме «Согласные буквы и звуки»  

48 ВПОМ Родная речь В королевстве ошибок. 1 

49-50 Буквосочетания ЖИ - ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ- ЩУ. 2 

51-52 Заглавная буква в словах.  

53 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок - изученные правила письма). 1 

Итоговое повторение (2ч) 

54 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на конец учебного года. 1 

55 Анализ работы 1 
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Тематическое планирование ВПОМ «Пишу красиво» 

 

№п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

1 ВПОМ. «Предложение говорю-основную мысль ищу»  

2 ВПОМ. Считаем значения слов. 1 

3 ВПОМ. «От А до Я» 1 

4 ВПОМ «Слова-иностранцы». 1 

5 ВПОМ «В стране согласных звуков». 1 

6 ВПОМ Родная речь «Буква есть, а слова нет» 1 

7 ВПОМ  Родная речь В королевстве ошибок. 1 

 

 

График проведения мониторингов, диагностических и контрольных работ по русскому языку  

№п/п Тема Дата 

1 Проверочный диктант по теме «Безударные гласные».  

2 Проверочный диктант по теме «Согласные буквы и звуки»  

3 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на конец учебного года.  

 


