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Название раздела Тема  Кол-

во 

часов 

Дата Коррек-

тировка 

Лексика. Понимание слова как 

единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

 

Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь? 

1   

Как отличить диалог от 

монолога? 

1   

Развитие речи. Текст. 

Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Что такое текст? Тема и 

главная мысль текста. 

1   

Части текста. 1   

Синтаксис. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова. Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и 

Что такое предложение? 

Как из слов составить 

предложение? 

1   

Входная контрольная работа  1   

Что такое главные члены 

предложения? 

1   



второстепенных членов 

предложения. Установление 

связи  между словами в 

словосочетании и 

предложении. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

 

Что такое второстепенные 

члены предложения? 

1   

Подлежащее и сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

1   

Что такое 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения? 

1   

Как установить связь слов в 

предложении? 

1   

Обучающее сочинение по 

картине «Осень» 

1   

Проверочная работа по теме 

«Текст. Предложение» 

1   

Работа над ошибками  1   

Лексика. Понимание слова как 

единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Представление об однозначных 

и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении 

слова, о синонимах, антонимах.  

 

Что такое лексическое 

значение слова?  

1   

Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

1   

Что такое прямое и 

переносное значение 

многозначных слов? 

1   

Что такое синонимы? 1   

Что такое антонимы? 1   

Контрольный диктант «Как 

красив лес осенью» 

1   

Работа над ошибками «Как 

красив лес осенью» 

1   

Что такое родственные 

слова? 

1   

Что такое корень слова? 1   

Какие бывают слоги? 1   

Как определить ударный 

слог? 

1   

 Как переносить слова с 

одной строки на другую? 

1   

Обучающее сочинение 

«Спасение зайчика» 

1   

Проверочная работа по теме 

«Слово» 

1   

Контрольный диктант 

«Зимой в лесу» 

1   

Работа над ошибками 

«Зимой в лесу» 

1   

Графика. Знание алфавита: 

правильное называние букв, их 

последовательность. 

Использование алфавита при 

работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Как различить звуки и 

буквы? 

1   

Русский алфавит или 

Азбука. 

Использование алфавита 

при работе со словарями 

2   



 

 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-

мягкости согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука. 

Фонетический анализ слова. 

 

 

Какие слова пишутся с 

большой буквы? 

1   

Как определить гласные 

звуки? 

1   

Контрольный диктант 

«Друзья» 

1   

Работа над ошибками  1   

Правописание слов с 

безударным звуком в корне. 

5   

Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

3   

Обучающее сочинение 

«Зима пришла. Детство»  

1   

Диктант «В роще»  

Проверочная работа. 

1   

Работа над ошибками «В 

роще»   

1   

Как определить согласные 

звуки? 

1   

Согласный звук (Й) и буква 

И краткое. 

1   

Слова с удвоенными 

согласными. 

1   

Развитие речи. 1   

Проект «И в шутку и 

всерьез». 

1   

Твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

1   

Как обозначить мягкость 

согласного звука на письме? 

1   

Правописание мягкого 

знака в конце и середине 

слова перед другими 

согласными. 

1   

Контрольный диктант «С 

неба падал…» 

1   

Проверочная работа. 1   

Анализ проверочной работы 

Проект «Пишем письмо» 

1   

Обобщающий урок по теме 

«Звуки и буквы» 

1   

Орфография и пунктуация. 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов проверки орфограмм 

в зависимости от места 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

1   

Повторение темы «Твердые 

и мягкие согласные». 

1   

Контрольный диктант «В 

лесу» 

1   



орфограммы в слове. 

Применение правил 

правописания и пунктуации: 

проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в 

корне слова; сочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу в положении под 

ударением; сочетания чк-чн, 

чт, нч, щн и др.; парные 

звонкие и глухие согласные в 

корне слова; разделительные ъ 

и ь. 

 

 

 

 

Графика.  

Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

 

Работа над ошибками «В 

лесу» 

1   

Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

2   

Как отличить звонкие 

согласные звуки от глухих? 

2   

Проверка парных согласных 

в корне слова. 

3   

Правописание парных 

звонких и глухих согласных 

на конце слова. 

3   

Проверка знаний по теме 

«Парные согласные» 

1   

Диктант «Зяблик» 1   

Работа над ошибками 

«Зяблик» 

1   

Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

1   

Разделительный мягкий 

знак. 

1   

Контрольное списывание 

«Кораблик» 

1   

Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

материала. 

1   

Морфология. Части речи. 

 

 

 

Имя существительное. 

Значение и употребление в 

речи. Различение имѐн 

существительных 

одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам 

кто? и что? Выделение имён 

существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имѐн 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных 

по числам. 

 

 

Что такое части речи? 2   

Что такое имя 

существительное? 

2   

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

2   

Собственные и 

нарицательные имена 

существительных. 

2   

Заглавная буква в именах 

существительных. 

3   

Обучающее изложение 

«Люлька» 

1   

Обобщение знаний о 

написании слов с заглавной 

буквы. 

1   

Диктант «Главный город» 1   

Работа над ошибками 

«Главный город» 

1   

Единственное и 

множественное число имен 

существительных. 

3   

Проверка знаний по теме 

«Существительные» 

1   

Диктант «Друзья» 1   



Работа над ошибками 

«Друзья» 

1   

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

 

Что такое глагол? 2   

Единственное и 

множественное число 

глаголов? 

2   

Частица. Частица не, еѐ 

значение. 

 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

2   

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

 

Обобщение по теме 

«Глагол». 

1   

Что такое текст-

повествование? 

1   

Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

1   

Имя прилагательное. 

Значение и употребление в 

речи. Изменение 

прилагательных по родам, 

числам. 

 

Что такое имя 

прилагательное? 

1   

Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

1   

Прилагательные близкие и 

противоположные по 

значению. 

2   

Единственное и 

множественное число имен 

прилагательных. 

1   

Проверка знаний по теме 

«Прилагательное» 

1   

Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными 

предлогами. 

 

 

Общее понятие о предлоге. 1   

Разделительное написание 

предлогов со словами. 

1   

Проверка знаний по теме 

«Предлог» 

1   

Диктант «Дети в лесу» 1   

Работа над ошибками «Дети 

в лесу» 

1   

Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

 

Что такое местоимение? 2   

Что такое текст-

рассуждение? 

1   

Проверка знаний по теме 

«Местоимение» 

1   

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме  «Части речи». 

«Гроза» 

1   

Работа над ошибками 

«Гроза» 

1   

Развитие речи. Текст. 

Признаки текста. Заглавие 

текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Повторение по теме 

«Текст». 

1   

Повторение по теме 

«Предложение». 

1   



 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
 

 

Синтаксис. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова 

Лексика. Понимание слова как 

единства звучания и значения. 

Повторение по теме «Слово 

и его значение». 

1   

Морфология. Части речи. 

 

Повторение по теме «Части 

речи». 

1   

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

качественной характеристики 

звука. Фонетический анализ 

слова. 

 

Повторение по теме «Звуки 

и буквы». 

1   

Орфография и пунктуация. 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов проверки орфограмм 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Повторение по теме 

«Правила правописания». 

1   

Контрольное списывание 

«Родина» 

1   

Работа над ошибками. 

Обобщение пройденного. 

1   

Итого  136 ч   

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания 

для 

корректировк

и 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 

     

     

     

     

     


