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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Русский язык  »  для     2 «Б»  класса составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Русский язык» С. В. Иванова, М. И. 

Кузнецовой, А. О. Евдокимовой. Русский язык  Класс: 1–4 классы /.М: Вентана-

Граф, 2011. 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. 

Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено 

во 2 классе 170  часов на год (5 часов в неделю).  

  Изменения в авторскую (примерную) программу по литературному чтению  не 

вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  
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1) Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: 

в 2 ч. Ч.1. / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; под ред.  С.В.Иванова.- 

4-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. - 192 с.: ил:                                                   

ISBN 978-5-360-09573-6 (ч.1) ISBN 978-5-360-09579-8 (общ.)                

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

2) Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: 

в 2 ч. Ч.2. / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; под ред.  С.В.Иванова.- 

4-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. - 176с.: ил:                                                   

ISBN 978-5-360-09642-9 (ч.2)  ISBN 978-5-360-09579-8 (общ.)                

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

3) Русский язык: 2 класс: тетрадь для  контрольных работ учащихся 

общеобразовательных организаций / В.Ю.Романова, Л. В. Петленко. -  М.: Вентана 

- Граф, 2018. - 64 с.- (Российский учебник)                  ISBN 978-5-360-08898-1     

Кроме этого, будут использованы (1экземпляр на класс): 

1) Учусь писать без ошибок: 2 класс: рабочая тетрадь  для учащихся 

общеобразовательных организаций / М.И.Кузнецова.- 3-е изд., испр. - М.: Вентана - 

Граф, 2017. -96 с.: ил.      ISBN 978-5-360-08307-8    

2) Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся 

общеобразовательных организаций / М.И.Кузнецова.- 3-е изд., перераб. - М.: 

Вентана - Граф, 2017. -112 с.: ил. ISBN 978-5-360-07919-4            

3) Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / М.И.Кузнецова.- 3-е изд., перераб. - М.: 

Вентана - Граф, 2017. -96 с.: ил. ISBN 978-5-360-07919-4      

Учебная литература для учителя: 

1) Русский язык: технологические карты уроков к учебнику С. В. Иванова, А. О. 

Евдокимовой, М. И. Кузнецовой/авт. сост. Н. Н. Кузнецова. - Волгоград: Учитель, 

2017. - 335 с. ISBN 978-5-7054-4316-82       

2) Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам / С. В. Иванов, М. И. Кузнецова. - 3-

е изд, перераб. -М. Вентана - Граф, 2016. - 512 с.                                                                           

ISBN 978-5-360-06565-4 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1. Универсальное мультимедийное пособие (1, 2, 3, 4  класс), изд. «Экзамен», 2009 г. 

2. Интерактивные уроки. Электронное пособие, Русский язык на компьютере, СМИО 

Пресс, 2010 г. (1- 2 класс) 

3. КИМ, ФГОС, «Начальная школа», Русский язык (1-2 классы), изд. «Учитель», 2013 

г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm 

2. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
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3. http://www.it-n.ru/  

4. http://interneturok.ru/  

5. http://na4alo4ka.ucoz.ru/index/sajty_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-21  

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-

nachalnykh-klassov  

7. http://www.tatarovo.ru/sound.html http://annik-bgpu.km.ru/index.html  

8. http://www.cofe.ru/read-kas  

9. http://dic.academic.ru  

10. http://festival.1september.ru/  

11. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

12. http://www.solnet.ee/holidays/  

13. http://nsc.1september.ru/ всѐ для учителей нач. классов  

14. http://www.zavuch.info/  

15. http://viki.rdf.ru/  

16. http://detkam.e-papa.ru/mp/  

17. http://garmoniya-club.ru/  

18. http://www.5plys.ru/  

19. ttp://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

20. http://www.kinder.ru  

21. http://www.km.ru  

22. http://www.maro.newmail.ru  

23. http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/  

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 
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сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное;  

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

1.5  Формы и методы контроля: 

Контрольные и самостоятельные работы; тесты;  диктанты;  словарные диктанты; 

устные опросы (фронтальные, выборочные);  проверки домашних заданий (фронтальные и 

выборочные). 

Тематический контроль:  

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 
КР, ПР, СЛ.Д, 

РР 

1 
Как устроен наш язык ( Основы 

лингвистических знаний) 81 63 18 

1.1 Фонетика 15 12 3 

1.2 Слово и предложение 9 6 3 

1.3 Состав слова 41 31 10 

1.4 Лексика 16 14 2 

2 
Правописание  ( Формирование навыков 

грамотного письма) 51 40 11 

3 Развитие речи 33 22 11 

4 Повторение  5 5  

Итого: 170 130 40 
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№ № урока Вид работы 

1 четверть 

1 5 Стартовая диагностика 

2 9 Входная контрольная работа 

3 11 Словарный диктант 

4 18 Контрольный диктант « Жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова» 

5 19 Словарный диктант  

6 24 Списывание « Жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова» 

7 28 Словарный диктант 

8 32 Контрольный словарный диктант 

9 39 Итоговый диктант « Жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова, безударные 

гласные в корне слова» 

10 40 Итоговая проверочная работа «Как устроен наш язык» 

2 четверть 

11 46 Словарный диктант 

12 51 Словарный диктант 

13 57 Словарный диктант 

14 59 Контрольный диктант « Правописание согласных в корне слова» 

15 60 Контрольное списывание « Правописание согласных в корне слова» 

16 65 Контрольный словарный диктант 

17 69 Контрольный диктант 

18 71 Промежуточная диагностика. Итоговая проверочная работа за  первое 

полугодие. 

3 четверть 

19 83 Словарный диктант 

20 89 Словарный диктант 

21 96 Проверочная работа по темам «Состав слова. Приставки. Образование 

слов». 

22 98 Списывание « Правописание разделительных ъ и ь знаков, приставок и 

предлогов» 
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23 101 Контрольный диктант « Правописание разделительных ъ и ь знаков, 

приставок и предлогов» 

24 105 Словарный диктант 

25 110 Контрольный словарный диктант 

26 116 Тест 

27 121 Промежуточная диагностика 

28 125 Итоговый диктант « Правописание изученных орфограмм» 

29 128 Итоговая проверочная работа «Как устроен наш язык» 

4 четверть 

30 136 Словарный диктант 

31 139 Словарный диктант 

32 140 Контрольный диктант 

33 149 Словарный диктант 

34 150 Тестирование по теме «Правописание изученных орфограмм». 

35 153 Контрольный словарный диктант 

36 156 Проверочная  работа по теме «Лексика». 

37 159 Контрольный диктант по теме «Правописание изученных орфограмм». 

38 161 Списывание «Правописание изученных орфограмм» 

39 164 Итоговая проверочная  работа.  

40 165 Итоговая диагностическая работа. 

 

 

2.  Содержание учебного предмета «Русский язык»: 

Как устроен наш язык.  (Основы лингвистических знаний)  (81 ч):  

Фонетика (15 ч.) Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я, их 

функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Слог. Ударение. Перенос.  

Слово и предложение  (9 ч.) Слово как единство звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие признаки, 

— имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, — глаголы. Предложение. 

Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в предложении.  
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Состав слова (41 ч.) Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования 

слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ образования слов.  

Лексика (16 ч.) Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. 

Определение значение слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов.  

Правописание. (Формирование навыков грамотного письма) (51 ч.) 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных 

в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при 

словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -

ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -

лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание 

разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок.  

Развитие речи. (33 ч.) Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений 

в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка 

вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по 

смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. 

Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Повторение (5 ч.)  
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3. Календарно- тематическое планирование  
№ 

п/п 

дата дата по 

факту 

тема планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 
предметные личностные метапредметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

I четверть ( 40 час) 
1 02.09.19  Звуки речи и 

буквы. 

 

Умение (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква; 

способность 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное. Знание 

особенностей различия 

звуков и букв. Умение 

выделять звуки в 

потоке речи. Умение 

различать  

произношение и 

написание слов. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самооценке. 

Использовать знаково-

символические 

средства; осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Выстраивать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.  

Принимать и сохранять 

учебою задачу; 

осуществлять 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий).  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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2 03.09.19  Гласные и 

согласные 

звуки и их 

буквы. 

Умение (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква; 

способность 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное. Знание 

особенностей различия 

звуков  

и букв. Умение 

выделять звуки речи. 

Умение отличать 

произношение и 

написание слов.  

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Использовать знаково-

символические 

средства; осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей 

Описывать объект, 

строить устные 

свободные 

высказывания, 

удерживая логику 

изложения.  

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

3 04.09.19  Обозначение 

звуков речи на 

письме.  

 

Умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме. 

Умение цитировать 

суждения о звуковых 

моделях слов. Умение 

различать безударные 

и ударные гласные. 

Умение приводить 

примеры безударных и 

ударных гласных. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

Умение выражать свои 

мысли 

Контролирует этапы 

своей работы. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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4 05.09.19  Ударные и 

безударные 

гласные звуки 

в слове. 

Понимание 

смыслоразличительной 

функции ударения в 

слове.  

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

Использовать знаково-

символические 

средства; осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей 

Описывать объект, 

строить устные 

свободные 

высказывания, 

удерживая логику 

изложения.   

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

5 06.09.19  Стартовая 

диагностика. 

 

Знание изученных в 

первом классе правил. 

Умение отличать 

согласные звуки от 

гласных.  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Способность 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Умение 

использовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Диагности

ческая 

работа 

6 09.09.19  Согласные 

звуки. 

Умение (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква; 

способность 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

строить сообщение в 

устной форме; находить 

в материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме. 

Воспринимать слово 

как материал для 

анализа; соотносить 

слово с его схемой; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения 

намеченного 

результата.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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7 10.09.19  Согласные 

твердые и 

мягкие, 

звонкие и 

глухие. 

Умение различать 

согласные твердые и 

мягкие. Умение (в 

объеме изученного) 

находить, сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква; 

способность 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Умение использовать 

язык с целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач.  

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

8 11.09.19  Звонкие и 

глухие 

согласные к в 

конце слова. 

Умение различать 

согласные звонкие и 

глухие. Знание 

звуковых моделей 

слов. 

 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

Способность 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Участвовать в учебном 

диалоге, соблюдая 

правильность речи.  

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

планировать свое 

действие в 

соответствии 

с поставленной 

учебной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

9 12.09.19  Входная 

контрольная 

работа. 

 

Знание изученных в 

первом классе правил. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Итоговый. 

Контрольн

ая работа 
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10 13.09.19  Учимся писать 

сочетания жи-

ши. 

Умение писать слова с 

сочетаниями жи-ши. 

Знание различий 

произношения и 

написания  слов с 

изученной 

орфограммой. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают); оформлять 

речевое высказывание в 

соответствии с 

грамматическими и 

орфографическими 

нормами. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, искать 

пути ее решения; 

воспринимать слово 

как материал для 

анализа; соотносить 

звукобуквенную 

модель со словами-

названиями картинок.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

11 16.09.19  Учимся писать 

сочетания ча-

ща. 

Словарный 

диктант. 
 

Умение писать слова с 

сочетаниями ча-ща. 

Умение пользоваться 

правилом. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную.  

 

 

Участвовать в учебном 

диалоге, соблюдая 

правильность речи. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Словарны

й диктант 

12 17.09.19  Учимся писать 

сочетания чу-

щу. 

Умение писать слова с 

сочетаниями чу-щу. 

Умение пользоваться 

правилом. Знание 

алгоритма 

правописания.. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника; 

оформлять речевое 

высказывание в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, искать 

пути ее практического 

решения.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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13 18.09.19  Разделительн

ый мягкий 

знак (ь).  

Умение обозначать 

мяг-кость согласных на 

письме. Знание алго-

ритма правописания. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

Формулировать и 

обосновывать 

собственное мнение; 

участвовать в учебном 

диалоге; задавать 

учителю и 

одноклассникам 

вопросы в целях 

получения необход. 

информации.  

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

14 19.09.19  Разделительн

ый мягкий 

знак (ь).  

Умение писать слова с 

разделительным 

мягким знаком. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

Формулировать и 

обосновывать 

собственное мнение; 

участвовать в учебном 

диалоге; задавать 

учителю и 

одноклассникам 

вопросы в целях 

получения необход. 

информации.  

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

15 20.09.19  Слог. Умение различать 

парные по звонкости-

глухости согласные. 

Умение 

аргументировать своѐ 

понимание и 

непонимание 

изучаемой проблемы. 

Знание алгоритма 

правописания. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Строить рассуждение. Выстраивать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.  

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

высказывать собствен. 

версию; вносить 

изменения в процесс 

деятельности с учетом 

своих ошибок.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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16 23.09.19  Учимся 

переносить 

слова. 

Умение делить слова 

на слоги; определять 

количество слогов  в 

слове, применять 

правила к ситуациям в 

практике. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации действий в 

сотруднич. с 

коллективом; 

использовать речь для 

регуляции своей 

рабочей деятельности. 

Адекватно восприним. 

оценку учителя; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

17 24.09.19  Учимся 

переносить 

слова. 

Осознание и 

применение способов 

переноса слов с 

буквами й, ь, ъ. Умение 

находить слова, 

которые переносить 

нельзя. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации действий в 

сотруднич. с 

коллективом; 

использовать речь для 

регуляции своей 

рабочей деятельности. 

Адекватно восприним. 

оценку учителя; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

18 25.09.19  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописани

е сочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос 

слова» 

Умение  правильно 

писать слова с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Способность 

интерпретировать  

полученные знания. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Умение принимать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной  

задачи. 

 

Итоговый. 

Контрольн

ый 

диктант 

19 26.09.19  Работа над 

ошибками. 

Словарный 

диктант. 
 

Знание написания слов 

с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Умение  

действовать по 

алгоритму. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Использовать готовые и 

создать в 

сотрудничестве с 

другими учащимися и 

учителем знаково-

символические средства 

для описания свойств и 

качеств изучаемых 

объектов. 

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают). 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Текущий. 

Словарны

й диктант 
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20 27.09.19  Слоги 

ударные и 

безударные. 

Роль 

ударения. 

Умение  определять 

ударный гласный в 

слове. Знание 

алгоритма нахождения 

ударного гласного. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собствен работу, 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

21 30.09.19  Слово. Умение осознавать 

слово как единство 

звучания (написания) и 

значения. Умение 

дифференцировать  

слово и набор букв. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Извлекать информацию 

, представленную в 

разных видах. 

Формулировать 

собствен мнение и 

позицию. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

22 01.10.19  Слова, 

называющие 

предмет. 

Знание понятия «имя 

существительное». 

Умение распознавать 

признаки имени 

существительного. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Анализ с целью 

выявления признаков ( 

существенных и 

несущественных). 

Уметь участвовать в 

учебном диалоге. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

23 02.10.19  Слова, 

называющие 

признаки и 

действия 

предметов. 

 

Знание понятия «имя 

прилагательное». 

Умение распознавать 

признаки имени 

прилагательного. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Анализ с целью 

выявления признаков ( 

существенных и 

несущественных). 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; выстраивать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими; 

соблюдать 

грамматические нормы 

устной речи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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24 03.10.19  Слово и 

предложение. 

Списывание. 
 

Знание видов 

предложений по цели 

высказывания. Умение 

различать слово и 

предложение. Умение 

классифицировать 

слова и предложения. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Контролирует 

собственное написание, 

сравнивая его с 

предложенным 

образцом.  

Итоговый. 

Списыван

ие 

25 04.10.19  Восклицатель-

ные и 

невосклицател

ь-ные 

предложения. 

Знание видов 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. Умение 

различать предложения 

по цели высказывания, 

интонации. Умение 

различать слова и 

предложения. Умение 

выделять слова в 

предложении. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Высказывает 

собственное мнение и 

обосновывает его. 

Объясняет свои 

действия. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

26 07.10.19  Слова в 

предложении. 

 

Понимание 

особенностей 

«поведения» слов в 

предложении 

(изменение формы 

слова). 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Участвовать в учебном 

диалоге и приходить к 

общему решению в 

совместн деятельности; 

соблюдать 

грамматические нормы 

устной речи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий; опираться на 

выделенные учителем 

ориентиры работы; 

удерживать внимание 

при решении учебных 

задач.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

27 08.10.19  Окончание как 

часть слова. 

Умение находить и 

выделять окончание.  

Умение приводить 

примеры. 

 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Участвовать в учебном 

диалоге; соблюдать 

грамматические нормы 

устной речи.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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28 09.10.19  Изменение 

формы слова с 

помощью 

окончания.  

Словарный 

диктант.  
 

Умение определять 

окончание как 

изменяемую часть 

слова.  

Умение цитировать 

правило. 

 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей 

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия; 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации действий в 

сотрудничестве с 

коллективом. 

Адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя; 

удерживать внимание 

при решении учебных 

задач. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 

29 10.10.19  Неизменяемые 

слова. 

Знание слов, форма 

которых не изменяется. 

Умение выбирать  

нужное из 

предложенного. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают).  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

30 11.10.19  Вспоминаем 

правило 

написания 

заглавной 

буквы. 

Знание правила 

написания слов с 

большой буквы. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

правила. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Участвовать в учебном 

диалоге; соблюдать 

грамматические нормы 

устной речи. 

Объясняет 

последовательность 

своих действий. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

31 14.10.19  Вспоминаем 

правило 

написания 

заглавной 

буквы. 

Знание правила 

написания слов с 

большой буквы. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

правила. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Участвовать в учебном 

диалоге; соблюдать 

грамматические нормы 

устной речи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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32 15.10.19  Корень  как 

часть слова. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 
 

Знание понятия 

«корень слова». 

Умение выделять 

корень слова, 

приводить свои 

примеры. 

Проявляет 

ответственное и 

прилежное 

отношение к 

самостоятельной 

деятельности. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Включаться в 

совместную работу, 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи.  

Адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 

33 16.10.19  Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Знание правила 

обозначения 

безударных гласных в 

корне слова. Умение 

перечислять этапы 

процесса. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Включаться в 

совместную работу, 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

34 17.10.19  Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Знание правила 

обозначения 

безударных гласных в 

корне слова. Умение 

перечислять этапы 

процесса. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Строить рассуждение. Участвовать в учебном 

диалоге; соблюдать 

грамматические нормы 

устной речи.  

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

35 18.10.19  Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Умение  находить и 

выделять корень слова. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

правила.. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Строить рассуждение. Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают).  

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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36 21.10.19  Корень как 

общая часть 

родственных 

слов. 

Наблюдения за 

значением и звучание 

родственных слов,  

умение  

формулировать 

выводы при 

коллективной форме 

организации обучения.  

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Осуществлять анализ и 

синтез. 

Участвовать в учебном 

диалоге; соблюдать 

грамматические нормы 

устной речи. 

Контролирует 

собственное написание, 

сравнивая его с 

предложенным 

образцом. Включается 

в совместную работу. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

37 22.10.19  Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне. Умение 

действовать по 

алгоритму. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Структурирование 

знаний. 

Высказывает 

собственное мнение и 

обосновывает его. 

Объясняет свои 

действия. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу, 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей; оценивать 

уровень владения тем 

или иным учебным 

действием. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

38 23.10.19  Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне. Умение 

действовать по 

алгоритму. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Структурирование 

знаний. 

Высказывает 

собственное мнение и 

обосновывает его. 

Объясняет свои 

действия. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу, 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей; оценивать 

уровень владения тем 

или иным учебным 

действием. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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39 24.10.19  Контрольный 

диктант 

(итоговый) по 

темам: 

«Правописани

е сочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу»; 

«Перенос 

слов»; 

«Безударные 

гласные в 

корне слова». 

Умение распознавать 

безударные гласные в 

слове; переносить 

слова; писать слова с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Контрольн

ый 

диктант 

40 25.10.19  Итоговая 

проверочная 

работа. 

 

Умение применять 

правила к ситуациям в 

практике. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Проверочн

ая работа 

II четверть ( 39 часов) 
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41 04.11.19  Работа над 

ошибками. 

Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

Умение применять 

правила к ситуациям в 

практике. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Высказывает 

собственное мнение и 

обосновывает его. 

Объясняет свои 

действия. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу, 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей; оценивать 

уровень владения тем 

или иным учебным 

действием. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

42 05.11.19  Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне. Умение 

действовать по 

алгоритму. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

43 06.11.19  Учимся писать 

буквы 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Умение определять 

способы проверки слов 

с безударной гласной в 

корне. Умение 

действовать по 

алгоритму. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

диалоге; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации позиций в 

деловом 

сотрудничестве; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи.  

Находит и исправляет 

ошибки, допущенные 

при обозначении звука 

буквой. Объясняет 

причину допущенной 

ошибки. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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44 07.11.19  Однокоренные 

слова 

Умение подбирать  и 

различать 

однокоренные слова. 

Способность 

пользоваться 

алгоритмом 

нахождения корня 

слова, поиска слов с 

заданным корнем. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Осуществлять анализ и 

синтез. 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

соблюдать 

орфоэпические нормы 

речи и законченную 

интонацию 

предложения 

Находит и исправляет 

ошибки, допущенные 

при обозначении звука 

буквой. Объясняет 

причину допущенной 

ошибки. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

45 08.11.19  Учимся писать 

буквы 

согласных в 

корне слова 

Знание новой 

орфограммы «Парные 

по звонкости-глухости 

согласные». Умение 

определять место 

орфограммы в слове. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Осуществлять анализ и 

синтез. 

Участвовать в учебном 

диалоге; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации позиций в 

деловом 

сотрудничестве; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи.  

Объясняет свои 

действия. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

46 11.11.19  Учимся писать 

буквы 

согласных в 

корне слова. 

Словарный 

диктант. 
 

Знание орфограммы 

«Парные по звонкости-

глухости согласные». 

Знание алгоритма 

правописания. Умение 

применять правило к 

ситуациям в практике. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Строить понятные для 

слушателей 

высказывания; уметь 

задавать вопросы; 

формулировать простые 

выводы 

Находит и исправляет 

ошибки, допущенные 

при обозначении звука 

буквой. Объясняет 

причину допущенной 

ошибки. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 
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47 12.11.19  Учимся писать 

буквы 

согласных в 

корне слова 

Знание орфограммы 

«Парные по звонкости-

глухости согласные». 

Умение применять 

правило к ситуациям в 

практике. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Строить понятные для 

слушателей 

высказывания; уметь 

задавать вопросы; 

формулировать простые 

выводы. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

использовать 

необходимые.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

48 13.11.19  Корень слова 

с 

чередованием 

согласных. 

Умение выделять 

корень слова; 

наблюдать за 

чередованием 

согласных звуков в 

конце корня. Умение 

демонстрировать 

использование 

правила. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвует в учебном 

диалоге. Осознает 

недостаточность 

имеющейся 

информации, задает 

учителю и 

одноклассникам 

вопросы. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс действий с 

учетом возникших 

трудностей; оценивать 

уровень владения тем 

или иным учебным 

действием. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

49 14.11.19  Учимся писать 

буквы гласных  

и согласных в 

корне слова. 

Знание правил работы 

по инструкции. Умение 

применять правило к 

ситуациям в практике. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Строить рассуждение. Строить понятные для 

слушателей 

высказывания; уметь 

задавать вопросы; 

формулировать простые 

выводы.  

Адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности 

со стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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50 15.11.19  Учимся писать 

буквы гласных  

и согласных в 

корне слова. 

Умение работать с 

орфограммой, 

приводить примеры 

способов проверки.  

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Строить рассуждение. Строить понятные для 

слушателей 

высказывания; уметь 

задавать уточняющие 

вопросы; 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

правильность устной 

речи.  

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

использовать 

необходимые средств.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

51 18.11.19  Учимся писать 

буквы гласных 

и согласных в 

корне слова. 

Словарный 

диктант. 
 

Умение определять в 

корне слова изучаемые 

орфограммы, 

приводить свои 

примеры. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Структурирование 

знаний. 

Участвует в учебном 

диалоге. Осознает 

недостаточность 

имеющейся 

информации, задает 

учителю и 

одноклассникам 

вопросы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить необходимые 

коррективы.  

Текущий. 

Словарны

й диктант 

52 19.11.19  Учимся писать 

буквы гласных  

и согласных в 

корне слова. 

Умение определять в 

корне слова изучаемые 

орфограммы, 

приводить свои 

примеры. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей 

Владеть 

монологической и 

диалогич формой речи; 

соблюдать 

орфографические 

нормы произношен. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; планировать 

свою деятельность. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

53 20.11.19  Учимся писать 

буквы гласных  

и согласных в 

корне слова. 

Умение определять в 

корне слова изучаемые 

орфограммы, 

приводить свои 

примеры. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей 

Строить понятные для 

слушателей 

высказывания; уметь 

задавать вопросы; 

формулировать простые 

выводы.  

Вносить коррективы в 

учебно-операционные 

действия.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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54 21.11.19  Суффикс как 

часть слова. 

Наблюдение за 

языковым материалом 

(функция, значение и 

местонахождение 

суффикса в слове), 

формулирование 

выводов. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Анализ и синтез. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в 

высказываниях; 

задавать вопросы по 

существу; использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

55 22.11.19  Значение 

суффиксов. 

 

Наблюдение за 

значением суффиксов. 

Работа с алгоритмом 

нахождения суффикса. 

Выполнение действия 

поиска суффикса в 

слове. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

Владеть 

монологической и 

диалогической формой 

речи; соблюдать 

орфографические 

нормы произношения. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; планировать 

свою деятельность.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

56 25.11.19  Учимся писать 

слова с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне. 

Знание понятия 

«непроизносимые 

согласные звуки». 

Умение  приводить 

свои примеры. Умение 

объяснять 

использование 

правила. Знание 

алгоритма 

правописания. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Использовать знаково-

символические 

средства; осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Участвовать в учебном 

диалоге; формулировать 

собственное мнение и 

позицию в 

высказываниях; 

задавать вопросы по 

существу; использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

соблюдать нормы 

произношения.  

Контролирует 

собственное написание, 

сравнивая его с 

предложенным 

образцом. Включается 

в совместную работу. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

57 26.11.19  Учимся писать 

слова с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне. 

Словарный 

диктант. 
 

Знание понятия 

«непроизносимые 

согласные звуки».  

Умение приводить 

свои примеры. 

 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Анализ и синтез. Высказывает 

собственное мнение и 

обосновывает его. 

Объясняет свои 

действия. 

Контролирует 

собственное написание, 

сравнивая его с 

предложенным 

образцом. Включается 

в совместную работу. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 
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58 27.11.19  Учимся писать 

слова с 

непроизносим

ыми 

согласными  в 

корне. 

Умение объяснять 

использование 

правила. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

диалоге; формулировать 

собственное мнение и 

позицию в высказыв-ях; 

задавать вопросы по 

существу; использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

работы; удерживать 

внимание при 

выполнении 

необходимых 

действий.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

59 28.11.19  Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Правописани

е согласных в 

корне слова». 

Знание алгоритма 

подбора проверочных 

слов по изученной 

орфограмме. Умение  

применять правило к 

ситуациям в практике. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Контрольн

ый 

диктант 

60 29.11.19  Работа над 

ошибками. 

Контрольное 

списывание.  
 

Знание алгоритма 

списывания. Умение 

действовать  по 

алгоритму. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Оценивает собственное 

написание с учѐтом 

выработанных 

критериев 

(разборчивое, 

аккуратное начертание 

букв). 

Итоговый. 

Списыван

ие 
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61 02.12.19  Значение 

суффиксов 

Умение выделять 

суффикс в слове. 

Умение различать 

существенное и 

несущественное. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным признакам. 

Участвовать в учебном 

диалоге; формулировать 

собственное мнение и 

позицию в 

высказываниях; 

задавать вопросы по 

существу; использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

соблюдать 

правильность устной 

речи.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

работы; удерживать 

внимание при 

выполнении 

необходимых 

действий.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

62 03.12.19  Учимся писать 

слова  с 

суффиксами -

ёнок; -онок. 

Умение выделять 

суффикс в слове. 

Уметь объяснять 

применение правила. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Группирует слова, 

которые пишутся с 

заглавной или со 

строчной буквы. 

Владеть 

монологической и 

диалогической формой 

речи; продумывать 

ответы перед их 

озвучиванием вслух; 

формул простые 

выводы на основе 

анализа; соблюдать 

орфографич нормы 

произношения.  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; планировать 

свою деятельность; 

вносить необходимые 

коррективы в работу.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

63 04.12.19  Учимся писать 

слова  с 

суффиксами -

ик, -ек.  

Понимание значения  

функции суффиксов в 

слове. Умение 

действовать по 

алгоритму и по 

образцу.  

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Анализ и синтез. Строить понятные для 

слушателей 

высказывания; уметь 

задавать вопросы; 

формулировать простые 

выводы. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; планировать 

свою деятельность; 

вносить необходимые 

коррективы в работу.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

64 05.12.19  Значение 

суффиксов 

Анализ языкового 

материала. 

Наблюдение за 

значением суффиксов. 

Умение решать 

проблемные задачи. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным признакам. 

Участвует в учебном 

диалоге.  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; планировать 

свою деятельность; 

вносить необходимые 

коррективы в работу.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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65 06.12.19  Правописание 

слов с 

суффиксом -

ость. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

Умение выделять 

суффикс в слове; 

определять значения 

суффиксов. Умение 

действовать по 

алгоритму и по 

образцу. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Анализ и синтез. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в 

высказываниях, 

задавать вопросы по 

существу, использовать 

речь для регуляции 

своего действия.  

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия.  

Текущий. 

Словарны

й диктант 

66 09.12.19  Образование 

слов при 

помощи 

суффиксов. 

Понимание роли 

суффиксов при 

образовании новых 

слов. Умение 

действовать по 

алгоритму, образцу. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Структурирование 

знаний. 

Включаться в 

совместную работу по 

сопоставлению 

языковых объектов; 

владеть 

монологической 

и диалогической 

формой речи; излагать 

мысли точно, ясно и 

просто; соблюдать 

орфографические 

нормы произношения. 

Контролирует 

собственное написание, 

сравнивая его с 

предложенным 

образцом.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

67 10.12.19  Учимся писать 

суффиксы 

имен 

прилагательн

ых.  

Умение выделять 

суффикс в именах 

прилагательных. 

Умение  

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов образовывать 

новые слова  с 

помощью суффиксов. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Строить понятные для 

слушателей 

высказывания; уметь 

задавать вопросы; 

формулировать простые 

выводы. 

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

68 11.12.19.  Образование 

слов с 

помощью 

суффиксов. 

Понимание роли 

суффиксов при 

образовании новых 

слов. Умение 

действовать по 

алгоритму, образцу. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Принимает участие в 

обсуждении критериев 

для оценивания 

написанного.  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; планировать 

свою деятельность; 

вносить необходимые 

коррективы в работу.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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69 12.12.19  Контрольный 

диктант. 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов 

словообразования. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Контрольн

ый 

диктант 

70 13.12.19  Работа над 

ошибками. 

Учимся писать 

корни и 

суффиксы в 

словах. 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

Обосновывать 

высказанное суждение; 

задавать уточняющие 

вопросы; использовать 

в речи языковые 

средства, 

соответствующие целям 

и условиям делового 

общения. 

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

71 16.12.19  Промежуточн

ая 

диагностика. 

Итоговая 

проверочная 

работа за  

первое 

полугодие. 

Умение применять все 

изученные правила к 

ситуациям в практике. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Проверочн

ая работа 
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72 17.12.19  Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученных 

тем. 

Умение применять все 

изученные правила к 

ситуациям в практике. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

Обосновывать 

высказанное суждение; 

задавать уточняющие 

вопросы; использовать 

в речи языковые 

средства, 

соответствующие целям 

и условиям делового 

общения. 

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

73 18.12.19  Учимся писать 

корни и 

суффиксы в 

словах. 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов 

словообразования. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

диалоге; соблюдать 

грамматические 

и орфоэпические нормы 

устной речи.  

Принимает участие в 

обсуждении критериев 

для оценивания 

написанного.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

74 19.12.19  Учимся писать 

корни и 

суффиксы в 

словах. 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов 

словообразования. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

диалоге; соблюдать 

грамматические 

и орфоэпические нормы 

устной речи.  

Оценивает собственное 

написание с учѐтом 

выработанных 

критериев 

(разборчивое, 

аккуратное начертание 

букв). 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

75 20.12.19  Учимся писать 

корни и 

суффиксы в 

словах. 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов 

словообразования. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

Обосновывать 

высказанное суждение; 

задавать уточняющие 

вопросы; 

формулировать простые 

выводы; использовать в 

речи языковые 

средства, 

соответствующие целям 

и условиям делового 

общения; правильно 

оформлять свою мысль 

в устной форме речи.  

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить необходимые 

коррективы.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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76 23.12.19  Учимся писать 

корни и 

суффиксы в 

словах. 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

способов 

словообразования. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

диалоге; соблюдать 

грамматические 

и орфоэпические нормы 

устной речи.  

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

77 24.12.19  Приставка как 

часть слова. 

Умение выделять 

приставку в слове, 

определять значение 

приставок. Умение 

выделять сходства и 

различия. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной и письменной 

речи. 

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить необходимые 

коррективы.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

78 25.12.19  Значения 

приставок. 

Умение выделять 

приставку в слове, 

определять значение 

приставок. Умение 

выделять сходства и 

различия. 

Умеет слушать и 

слышать 

собеседника. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; планировать 

свои действия согласно 

поставленной учебной 

задаче и условиям ее 

реализации.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

79 26.12.19  Учимся писать 

приставки. 

Понимание правила  и 

алгоритма его 

применения. 

Классификация слов, 

сопоставление 

звуковой и буквенной 

записи слов. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Осуществлять анализ и 

синтез. 

Участвовать в учебном 

полилоге: слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

деловое общение; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Оценивает собственное 

написание с учѐтом 

выработанных 

критериев 

(разборчивое, 

аккуратное начертание 

букв). 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Ш четверть  ( 50 часов) 
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80 13.01.20  Учимся писать 

приставки. 

Умение применять 

алгоритм написания 

приставок с буквой а. 

Проявляет 

доброжелательност

ь. Высказывает 

своѐ мнение. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Оценивает собственное 

написание с учѐтом 

выработанных 

критериев 

(разборчивое, 

аккуратное начертание 

букв). 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

81 14.01.20  Различаем 

приставки с 

буквами о, а. 

Способность 

дифференцировать 

правила написания 

приставок с буквами а 

и о. 

Обосновывает 

свою позицию. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

полилоге; 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

соблюдать 

грамматические и 

орфографические 

нормы устной речи, 

интонационную 

выразительность.  

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

82 15.01.20  Образование 

слов с 

помощью 

приставок. 

Умение анализировать 

слова, образованный 

приставочным  

способом. 

 

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

полилоге; 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

соблюдать 

грамматические и 

орфографические 

нормы устной речи, 

интонационную 

выразительность.  

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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83 16.01.20  Учимся писать 

разделительны

й твердый 

знак. 

Словарный 

диктант.  

Осознание и 

применение правила 

написания Ъ.  

Способность 

приводить свои 

примеры. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Проводить работу по 

предложенному плану, 

используя 

необходимые средства; 

осуществлять 

самоанализ 

успешности участия в 

учебном диалоге.  

Текущий. 

Словарны

й диктант 

84 17.01.20  Различаем 

разделительны

е Ь и Ъ знаков. 

Умение различать 

разделительные Ь и Ъ 

знаки. Умение 

применять правило к 

ситуациям  

в практике 

 

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность. 

Извлекать информацию 

, представленную в 

разных видах. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывает различные 

мнения и координирует 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. Стремится к 

более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

85 20.01.20  Как 

образуются 

слова. 

Умение выделять 

значимые части слова. 

Умение действовать по 

алгоритму. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Осуществлять анализ и 

синтез. 

Умеет задавать 

вопросы. Излагает своѐ 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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86 21.01.20  Различаем 

разделительны

е Ь и Ъ знаков. 

Умение различать 

разделительные Ь и Ъ 

знаки. Умение 

различать 

существенное и 

несущественное. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной и письменной 

речи. 

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, находит  

средства еѐ 

осуществления. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

87 22.01.20  Основа слова. Способность выделять 

значимые части слова. 

Понимание значения 

понятия «основа 

слова». Умение 

действовать по 

алгоритму. 

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения.  

Строить рассуждение. Применять в общении 

диалогическую форму 

речи согласно 

выработанным 

правилам. 

Оценивать 

собственную речь и 

речь собеседника с 

точки зрения 

соблюдения правил 

речевого этикета и 

норм произношения.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

88 23.01.20  Учимся 

различать 

предлоги и 

приставки. 

Умение обобщать  

факты. 

 

Испытывает 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Осуществить анализ и 

синтез. 

Строить понятное для 

слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

нормы речевого 

этикета. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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89 24.01.20  Учимся 

различать 

предлоги и 

приставки. 

Словарный 

диктант. 

Умение выделять 

значимые части слова. 

Умение обобщать  

факты. 

 

Проявляет 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника. 

Строить рассуждение. Применять в общении 

диалогическую форму 

речи согласно 

выработанным 

правилам (умение 

слышать, точно 

реагировать на реплики, 

поддерживать 

разговор); излагать 

мысли последовательно, 

ясно и просто.  

Оценивать 

собственную речь и 

речь собеседника с 

точки зрения 

соблюдения правил 

речевого этикета и 

норм произношения.  

Текущий. 

Словарны

й диктант 

90 27.01.20  Повторяем 

состав  слова. 

Знание способов 

проверки орфограмм 

во всех частях слова. 

Умение применять 

правило к ситуациям в 

практике. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Понимать 

отличительные 

особенности общения 

со сверстник и 

взрослыми; правильно 

использовать речевые 

средства (логические 

ударение, паузы, тембр 

голоса, мимику, жесты, 

движения) при общении 

в повседневной жизни.  

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способен 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

91 28.01.20  Повторяем 

правописание 

частей  слова. 

Знание способов 

проверки орфограмм 

во всех частях слова. 

Умение применять 

правило к ситуациям в 

практике. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Строить понятное для 

слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

нормы речевого 

этикета. 

Оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке; осуществлять 

самоанализ 

успешности участия в 

учебном диалоге. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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92 29.01.20  Повторяем 

правописание 

частей  слова. 

Знание способов 

проверки орфограмм 

во всех частях слова. 

Умение применять 

правило к ситуациям в 

практике. 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

соблюдать 

грамматические и 

орфографические 

нормы устной речи, 

интонационную 

выразительность.  

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

93 30.01.20  Слово и его 

значение. 

Умение приводить 

свои примеры. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов; 

обосновывать 

высказанное суждение; 

излагать 

представленное мнение 

последовательно, четко 

и ясно; использовать в 

речи языковые 

средства, 

соответствующие цели 

и условиям делового 

общения; оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной форме 

речи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия, планировать 

свою деятельность; 

сопоставлять 

выполненную работу с 

представленным 

образцом; вносить 

необходимые 

коррективы с учетом 

допущенных 

неточностей; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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94 31.01.20  Значение 

слова. 

Умение приводить 

свои примеры. 

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения.  

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной учителем 

дополнительной 

литературе. 

Использовать речевые 

средства в соответствии 

с целями и условиями 

общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи; строить 

небольшое 

монологическое 

высказывание 

на заданную тему; 

оформлять свою мысль 

согласно 

грамматическим 

нормам речи, соблюдая 

интонационную 

выразительность.  

Удерживать внимание 

при решении учебной 

задачи; проводить 

работу по 

предложенному 

учителем плану, 

используя 

необходимые средства; 

оценивать свою 

деятельность по 

критериям, 

выработанным  в 

классе; вносить 

необходимые 

коррективы в 

оперативные действия. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

95 03.02.20  Повторяем 

правописание 

частей  слова. 

Знание всех изученных 

орфограмм. Умение  

применять правило к 

ситуациям в практике..  

Испытывает 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и право каждого иметь 

свою. 

Удерживать внимание 

при решении учебной 

задачи; проводить 

работу по 

предложенному 

учителем плану, 

используя 

необходимые средства. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

96 04.02.20  Проверочная 

работа по 

темам «Состав 

слова. 

Приставки. 

Образование 

слов». 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение 

демонстрировать 

правильное 

использование 

правила.. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Тематичес

кий. 

Проверочн

ая работа 
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97 05.02.20  Текст Умение различать 

слова, словосочетания 

и предложения. 

Умение  приводить 

свои примеры. 

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач. Работает  с 

информацией, 

представленной в виде 

схем (выбирает из 

текста слова, 

соответствующие 

схемам). 

Проводить работу по 

предложен плану, 

используя 

необходимые средства; 

оценивать свою 

деятельность по 

критериям, 

выработанным в 

классе. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

98 06.02.20  Заголовок 

текста. 

Списывание. 

Умение  различать 

предложение и текст; 

придумывать 

заголовок. Умение 

выделять различия. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Списыван

ие 

99 07.02.20  Как 

сочетаются 

слова. 

Значение 

слова в 

словаре и 

тексте. 

Знание понятия 

«лексическое значение 

слова». Умение 

определять значение 

слова с помощью 

словаря. 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Пользоваться 

словарями. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывает различные 

мнения. Стремится к 

более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Мобилизовать в 

конкретной учебной 

ситуации полученные 

знания и опыт.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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100 10.02.20  Повторяем 

правописание 

частей  слова. 

Умение выделять части 

слова. Знание способов 

проверки написания 

слов. Умение 

действовать по 

алгоритму. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умеет задавать 

вопросы. Излагает своѐ 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

101 11.02.20  Контрольный 

диктант по 

темам 

«Правописани

е 

разделительны

х знаков ъ и ь, 

приставок и 

предлогов». 

Умение выделять части 

слова. Знание способов 

проверки написания 

слов. Умение 

действовать по 

алгоритму. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Контрольн

ый 

диктант 

102 12.02.20  Один текст – 

разные 

заголовки. 

Умение подбирать 

заголовок к тексу. 

Умение выделять 

существенное из текста 

для определения 

заголовка. 

Проявляет 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Строить понятное для 

слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

грамматические нормы 

речи. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

103 13.02.20  Учимся 

озаглавливать 

текст. 

Умение читать и 

понимать текст, 

озаглавливать. Умение 

выделять 

существенное из текста 

для определения 

заголовка. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Осуществлять анализ. Строить понятное для 

слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

грамматические нормы 

речи. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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104 14.02.20  Слово в 

толковом 

словаре и 

тексте.  

Умение определять 

значения незнакомых 

слов; устанавливать 

значения с помощью 

контекста и толкового 

словаря.  

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность. 

Пользоваться 

словарями. 

Строить понятное для 

слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

грамматические нормы 

речи. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Контролирует 

правильность и 

аккуратность записи. 

Осуществляет 

взаимный контроль. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

105 17.02.20  Слова 

однозначные и 

многозначные. 

Словарный 

диктант.  

Умение находить 

орфограммы и 

определять их места в 

слове.  

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Освоение умений 

составлять приглашение 

на экскурсию; 

практическое овладение 

диалогической формой 

речи. 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия; оперировать 

диалогической формой 

речи; соблюдать 

грамматические нормы 

произношения. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способен 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Контролирует 

правильность и 

аккуратность записи. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 

106 18.02.20  Учимся 

находить и 

проверять 

орфограммы в 

слове. 

Умение находить 

орфограммы и 

определять их места в 

слове. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Строить рассуждение. Использовать речь для 

регуляции своего 

действия; оперировать 

диалогической формой 

речи; соблюдать 

грамматические нормы 

произношения. 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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107 19.02.20  Учимся 

озаглавливать 

текст. 

Умение воспринимать 

звучащую речь на 

слух. Умение выделять 

существенное из текста 

для определения 

заголовка. 

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения.  

Осуществлять анализ. Строить понятное для 

слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

грамматические нормы 

речи. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

108 20.02.20  Как строится 

текст. 

Окончание 

текста.  

Знание понятия 

«структура текста». 

Умение выделять 

существенное из 

текста. 

Испытывает 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Осуществлять анализ. Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

109 21.02.20  Многозначные 

слова. 

Знание понятия 

«многозначные слова». 

Умение приводить 

свои примеры. 

Проявляет 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника. 

Пользоваться 

словарями. 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия; оперировать 

диалогической формой 

речи; соблюдать 

грамматические нормы 

произношения. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планиров свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

110 24.02.20  Учимся 

находить и 

проверять 

орфограммы в 

слове. 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

Умение находить 

орфограммы и 

определять их места в 

слове. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Текущий. 

Словарны

й диктант 
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111 25.02.20  Учимся 

заканчивать 

текст. 

Умение работать с 

незаконченным 

текстом; подбирать 

заголовок к тексту. 

Умение выделять 

существенное из 

текста. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Использует язык с 

целью поиска  

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач.  

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; планировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

осмысливать текстовой 

материал с целью 

проведения 

аналитических 

действий.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

112 26.02.20  Слова – 

синонимы.  

Умение определять 

значение слова с  

помощью словаря. 

 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Пользоваться 

словарями. 

Использует язык с 

целью поиска  

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Соотносит  

информацию с 

результатами 

обсуждения текстов. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

113 27.02.20  Сочетание 

синонимов с 

другими 

словами. 

Умение наблюдать за 

применением в речи  

слов-синонимов.  

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

с учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставлен задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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114 28.02.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Умение находить в 

слове орфограммы. 

Умение применять 

правило к ситуациям в 

практике. 

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения.  

Освоение умения 

правильно задавать 

вопрос собеседнику; 

составление рассказа о 

своих интересах; 

применение правила 

переноса слов; 

выделение из текста 

слов, называющих 

предметы; 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и 

координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. Стремится к 

более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

Осуществляет 

самоконтроль. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

115 02.03.20  Как строится 

текст. Начало 

текста. 

Умение 

восстанавливать 

начало текста. Умение  

исправлять нарушения 

в тексте и 

восстанавливать его 

структуру.  

Испытывает 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Осуществлять анализ. Умеет задавать 

вопросы. Излагает своѐ 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

116 03.03.20  Сочиняем 

начало текста. 

Тест. 

Знание значения слов-

синонимов. Умение 

определять значение 

слова с помощью 

словаря. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Оперировать 

диалогической формой 

речи; соблюдать 

грамматические нормы 

произношения. 

Контролирует 

правильность и 

аккуратность записи. 

Тематичес

кий. Тест 
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117 04.03.20  Как 

используются 

синонимы. 

Знание правописания 

слов с изученными 

орфограммами.  

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность. 

Строить рассуждение. Использует умение 

задавать вопросы к 

словам при решении 

практических задач. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

118 05.03.20  Синонимы в 

тексте. 

Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Умение составлять 

текст по его началу или 

заключению. Умение  

подбирать текст по 

заданным началу и 

окончанию. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

диалоге; задавать 

вопросы; 

комментировать ответы 

других учащихся; 

формулировать простые 

выводы; выбирать 

правильную 

интонационную 

выразительность речи.  

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

119 06.03.20  Учимся 

составлять 

текст. 

Последователь

ность 

предложений 

в тексте. 

Умение выбирать 

существенное. 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

диалоге; задавать 

вопросы; 

комментировать ответы 

других учащихся; 

формулировать простые 

выводы; выбирать 

правильную 

интонационную 

выразительность речи.  

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

120 09.03.20  Слова -

антонимы. 

Понимание, что такое 

слова с 

противоположным 

значением. Умение 

определять значение 

слова с помощью 

словаря. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Пользоваться 

словарями. 

Участвовать в учебном 

диалоге; задавать 

вопросы; 

комментировать ответы 

других учащихся; 

формулировать простые 

выводы. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способен 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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121 10.03.20  Сочетания 

антонимов с 

другими 

словами. 

Промежуточн

ая 

диагностика. 

Знание правописания 

слов с Ь и Ъ. Умение 

правильно 

использовать способы 

проверки. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Текущий. 

Диагности

ческая 

работа 

122 11.03.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Связь 

предложений 

в тексте. 

Умение различать 

предложения и текст; 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Умение 

выбирать 

существенное. 

Проявляет 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Описывать объект, 

характеризуя его 

признаки; строить 

устные свободные 

высказывания, 

удерживая логику 

изложения. 

Корректировать 

собственную 

деятельность, вносить 

изменения в процесс 

работы с учетом 

возникших трудностей 

и ошибок.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

123 12.03.20  Слова 

исконные и 

заимствованн

ые. Слова - 

омонимы. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Пользоваться 

словарями. 

Строить понятное для 

слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

нормы речевого 

этикета.  

Оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

124 13.03.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в учебном 

диалоге; задавать 

вопросы; 

комментировать ответы 

других учащихся; 

формулировать простые 

выводы; выбирать 

правильную 

интонационную 

выразительность речи.  

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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125 16.03.20  Итоговый 

контрольный 

диктант.  

Умение правильно 

использовать  способы 

проверки. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Контрольн

ый 

диктант 

126 17.03.20  Работа над 

ошибками. 

Абзац. 

Умение выделять 

абзацы в тексте. 

Умение применять все 

изученные правила к 

ситуациям в практике. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Осуществление анализа, 

синтеза; построение 

простых рассуждений. 

Представлять 

существенные признаки 

изучаемого объекта 

в словесно-

описательной форме (с 

опорой на рисунок); 

строить устные 

свободные 

высказывания, 

удерживая логику 

изложения.  

Применять освоенные 

способы действия; 

осмысливать текстовой 

материал; выделять 

предмет речи и его 

свойства.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

127 18.03.20  Учимся 

выделять 

абзацы. 

Умение применять все 

изученные правила.  

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения.  

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Строить понятное для 

слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые 

выводы; соблюдать 

нормы речевого 

этикета. 

Оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке; осуществлять 

самоанализ 

успешности участия в 

учебном диалоге. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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128 19.03.20  Итоговая 

проверочная  

работа. 

Умение применять все 

изученные правила.  

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Проверочн

ая работа 

129 20.03.20  Работа над 

ошибками. 

Значения 

заимствованн

ых слов. 

Умение применять все 

изученные правила.  

Проявляет 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника. 

Осуществление анализа, 

синтеза; построение 

простых рассуждений. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и координирует 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге.  

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

IV четверть ( 41 час ) 
130 30.03.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Умение выбирать 

существенное. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Умеет задавать 

вопросы. Излагает своѐ 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке; осуществлять 

самоанализ 

успешности участия в 

учебном диалоге. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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131 31.03.20  Абзац, 

последователь

ность абзацев. 

Учимся 

составлять 

текст из 

абзацев. 

Умение составлять 

тексты по заданным 

абзацам. Умение 

правильно 

использовать способы 

проверки. 

 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Участвовать в учебном 

диалоге; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации позиций в 

деловом 

сотрудничестве; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу, 

вносить изменения в 

действия с учетом 

возникших трудностей.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

132 01.04.20  Устаревшие 

слова, слова-

синонимы, 

новые слова. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря.  

Умение правильно  

использовать способы 

проверки. 

 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Пользоваться 

словарями. 

Участвовать в учебном 

диалоге; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации позиций в 

деловом 

сотрудничестве; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

133 02.04.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря.  

Умение правильно  

использовать способы 

проверки. 

 

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения.  

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

соблюдать нормы 

речевого этикета и 

чистоту произношения. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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134 03.04.20  Учимся 

составлять 

текст по 

заголовку и 

ключевым 

словам. 

Умение составлять 

текст по заданным 

абзацам. Умение 

правильно 

использовать способы 

проверки. 

 

Испытывает 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Освоение умений 

постановки вопросов к 

словам. 

Умеет задавать 

вопросы. Излагает своѐ 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке; осуществлять 

самоанализ 

успешности участия в 

учебном диалоге. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

135 06.04.20  Повторение: 

что ты знаешь 

о лексическом 

значении 

слова и 

составе слова? 

Умение выбирать 

существенное. 

Проявляет 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

соблюдать нормы 

речевого этикета и 

чистоту произношения. 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

136 07.04.20  План текста. 

Словарный 

диктант. 

Умение составлять 

текст по заданной 

структуре, 

модифицировать текст. 

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность. 

Овладение умением 

обсуждать проблемные 

вопросы, выражать свое 

отношение к 

обозначенной теме. 

Оперировать 

диалогической формой 

речи; формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

осуществлять отбор 

соответствующих 

языковых средств; 

выражать мысли 

последовательно, точно 

и ясно; соблюдать 

нормы речевого этикета 

и чистоту 

произношения.  

Осмысливать учебный 

материал; принимать и 

сохранять учебную 

задачу; работать по 

предложенному плану, 

используя 

необходимые средства; 

организовывать свою 

учебную деятельность. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 
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137 08.04.20  Учимся 

составлять 

план текста. 

Умение читать и 

понимать текст, 

модифицировать план. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Использование 

алгоритма порядка 

действий при 

составлении плана. 

Участвовать в учебном 

диалоге; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации позиций в 

деловом 

сотрудничестве; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи.  

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу, 

вносить изменения в 

действия с учетом 

возникших трудностей.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

138 09.04.20  Фразеологизм

ы. 

Умение определять 

значение слова с 

помощью словаря. 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Пользоваться 

словарями. 

Излагать мысли точно, 

ясно и просто; 

осознавать цели и 

ситуации общения; 

использовать в речи 

языковые средства, 

соответствующие 

коммуникативным 

условиям; соблюдать 

нормы речевого этикета 

и чистоту 

произношения.  

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу, 

вносить изменения в 

действия с учетом 

возникших трудностей.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

139 10.04.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Словарный 

диктант. 

Знание правила 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Осмысливать учебный 

материал; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

работать по 

предложенному плану, 

используя 

необходимые средства; 

организовывать свою 

учебн деятельность. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 
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140 13.04.20  Контрольный 

диктант.  

Умение применять все 

изученные правила.  

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

итоговый. 

Контрольн

ый 

диктант 

141 14.02.20  Работа над 

ошибками. 

Составляем 

текст по 

плану.  

Умение применять все 

изученные правила.  

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов; 

высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению при 

совместной работе; 

выражать свои мысли 

последовательно, четко 

и ясно.  

Осуществляет 

самоконтроль при 

списывании. Оценивает 

правильность 

выполнения заданий. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

142 15.04.20  Учимся писать 

письма по 

плану. 

Умение делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой 

план, воспроизводить 

текст по плану. 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Овладение умением 

выражать свои мысли 

точно, правильно, 

соблюдая логику 

изложения. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; искать 

пути решения 

заявленной проблемы; 

адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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143 16.04.20  Значение 

фразеологизм

ов. 

Умение сравнивать 

фразеологизм и слово, 

фразеологизм и 

свободное сочетание 

слов. Умение 

определять значение 

слова с помощью 

словаря. 

Мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения. 

Ориентируется в целях, 

задачах выполняемой 

работы. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения 

намеченного 

результата; 

планировать свое 

действие в соответст с 

поставленной задачей и 

условиями ее  

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

144 17.04.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Умение сравнивать 

фразеологизм и слово, 

фразеологизм и 

свободное сочетание 

слов. Умение 

определять значение 

слова с помощью 

словаря. 

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения.  

Ориентируется в целях, 

задачах выполняемой 

работы. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывает различные 

мнения и координирует 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. Стремится к 

более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

работы; удерживать 

внимание при 

выполнении 

необходимых 

действий; оценивать 

собственную речь и 

речь собеседника с 

точки зрения 

соблюдения 

грамматических и 

этических норм. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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145 20.04.20  Составляем 

текст по 

плану. 

Выбирать языковые 

средства в 

соответствии с целями 

и условиями общения 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи. Соблюдать 

правильную 

интонацию.  

Испытывает 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Ориентируется в целях, 

задачах выполняемой 

работы. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Опираться на 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

планировать свою 

деятельность согласно 

заявленной задаче; 

сопоставлять 

выполненную работу с  

образцом; вносить 

необходимые 

коррективы в действия 

после его завершения 

с учетом характера 

допущенных ошибок. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

146 21.04.20  Текст-

описание. 

Знание правила 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Строить рассуждение. Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Опираться на 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

планировать свою 

деятельность согласно 

заявленной задаче; 

сопоставлять 

выполненную работу с  

образцом; вносить 

необходимые 

коррективы в действия 

после его завершения 

с учетом характера 

допущенных ошибок. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

147 22.04.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Знание правила 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность. 

Ориентируется в целях, 

задачах выполняемой 

работы. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу, 

вносить изменения в 

действия с учетом 

возникших трудностей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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148 23.04.20  Особенности 

текста - 

описания. 

Умение составлять 

план будущего текста; 

анализировать и 

редактировать 

предложенный план 

текста; составлять 

планы текстов с учетом 

предложенных 

заголовков, 

воспроизводить текст 

по плану. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Овладение умением 

составлять краткий 

рассказ об увиденном с 

использованием 

языковых средств и 

интонации, 

позволяющих точно 

выразить свои 

впечатления.   

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения 

намеченного 

результата; 

планировать свое 

действие в соответст с 

поставленной задачей и 

условиями ее  

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

149 24.04.20  Учимся 

сочинять  

текст-

описание. 

Словарный 

диктант. 

Понимание, что такое  

текст-описание.  

Умение приводить 

свои примеры. 

 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Освоение приемов 

работы с 

орфоэпическим 

словарем с целью 

уточнения 

произношения слов. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывает различные 

мнения. Стремится к 

более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения 

намеченного 

результата; 

планировать свое 

действие в соответст с 

поставленной задачей и 

условиями ее  

реализации. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 

150 27.04.20  Тестирование 
по теме 

«Правописани

е изученных 

орфограмм». 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умеет задавать 

вопросы. Излагает своѐ 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности 

со стороны учителя. 

Текущий. 

Тест 
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151 28.04.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия; 

соблюдать 

грамматические и 

орфоэпические нормы 

устной речи.  

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу, 

вносить изменения в 

действия с учетом 

возникших трудностей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

152 29.04.20  Учимся 

сочинять 

яркий текст - 

описание. 

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Проявляет 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника. 

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умеет задавать 

вопросы. Излагает своѐ 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности 

со стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

153 30.04.20  Текст - 

повествование

. 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

Подбирает слова, 

соответствующие 

заданной звуковой 

модели. Различает 

звонкие и глухие 

согласные.  

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. 

Словарны

й диктант 
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154 01.05.20  Особенности 

текста - 

повествования

. 

Умение проводить 

наблюдение за 

текстом-

повествованием. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Воспринимает 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Организует 

собственную 

деятельность 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Использовать в речи 

языковые средства, 

соответствующие цели 

и условиям общения; 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

форме речи; выбирать 

правильную 

интонацию, логическое 

ударение. 

Определяет  наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

155 04.05.20  Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила. 

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Использовать в речи 

языковые средства, 

соответствующие цели 

и условиям общения; 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

форме речи; выбирать 

правильную 

интонацию, логическое 

ударение. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способен 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

156 05.05.20  Проверочная  

работа по 

теме 

«Лексика». 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение действовать по 

инструкции. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Тематичес

кий. 

Проверочн

ая работа 
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157 06.05.20  Учимся 

сочинять 

текст-

повествование

. 

Умение читать и 

понимать текст. 

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

мотивирует 

учебную 

деятельность и 

понимает 

личностный смысл 

учения.  

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

и письменной форме. 

Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения; владеть 

диалогической формой 

речи с соблюдением 

произношения слов в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка.  

Осмысливать учебный 

материал; выполнять 

оперативные действия 

по усвоенному 

алгоритму; определять 

конкретные 

практические 

результаты 

деятельности; вносить 

необходимые 

изменения в работу с 

учетом возникших 

трудностей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

158 07.05.20  Описание и 

повествование 

в тексте. 

Умение проводить 

наблюдение за 

текстами, 

включающими в себя 

элементы описания и 

повествования. Умение 

правильно 

использовать 

полученные  

знания. 

 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Овладение умением 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отражающее 

впечатления от 

увиденного ; 

осуществление выбора 

соответствующих 

языковых средств и 

интонации. 

Строить понятное для 

слушателей 

высказывание; задавать 

уточняющие вопросы; 

формулировать простые 

выводы; использовать 

интонационную 

выразительность речи; 

соблюдать 

литературные нормы 

русского языка.  

Проводить работу по 

предложенному плану; 

оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке; осуществлять 

самоанализ 

успешности участия в 

учебном диалоге.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

159 08.05.20  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописани

е изученных 

орфограмм». 

Умение применить все 

изученные правила. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Контрольн

ый 

диктант 
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160 11.05.20  Работа над 

ошибками. 

Текст-

рассуждение. 

Умение соотносить 

(распределять) ошибки 

по темам. Понимать, 

что такое текст-

рассуждение.  

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Овладение умением 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме ; 

осуществление выбора 

соответствующих 

языковых средств. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Применять освоенные 

способы действия; 

адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

161 12.05.20  Контрольное 

списывание.  

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Списыван

ие 

162 13.05.20  Особенности 

текста- 

рассуждения. 

Понимать, что такое 

текст-рассуждение.  

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

Овладение умением 

составлять тексты - 

рассуждения; освоение 

приемов работы с 

толковым словарем для 

уточнения значений 

слов. 

Строить устное 

высказывание на 

заданную тему с 

использованием 

простых 

распространенных 

предложений; 

комментировать ответы 

других учащихся; 

приходить к общему 

мнению на основе 

выбора удачного 

варианта решения 

коммуникативной 

задачи.  

Определять цель 

деятельности на уроке; 

осуществлять 

самоконтроль за 

правильностью и 

последовательностью 

выполнения отдельных 

учебных операций; 

вносить необходимые 

коррективы в работу.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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163 14.05.20  Описание. 

Повествовани

е. 

Рассуждение. 

Знание отличительных 

черт текстов. Умение 

правильно 

использовать 

полученные знания. 

Демонстрирует 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Уважительно 

относится к иному 

мнению. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне). Уметь 

отбирать из своего 

опыта ту информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Строить понятное для 

слушателей 

высказывание; задавать 

уточняющие вопросы; 

формулировать простые 

выводы; использовать 

интонационную 

выразительность речи; 

соблюдать 

литературные нормы 

русского языка.  

Определять цель 

деятельности на уроке; 

осуществлять 

самоконтроль за 

правильностью и 

последовательностью 

выполнения отдельных 

учебных операций; 

вносить необходимые 

коррективы в работу.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

164 15.05.20  Итоговая 

проверочная  

работа.  

Знание значимых 

частей слова. Умение 

действовать по 

инструкции.  

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Итоговый. 

Проверочн

ая работа 

165 18.05.20  Итоговая 

диагностичес

кая работа. 

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Может 

организовать 

собственную 

деятельность. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Оформлять свои мысли 

в письменном виде. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

анализировать 

собственную работу; 

вносить изменения в 

процесс деятельности с 

учетом возникших 

трудностей.  

Текущий. 

Диагности

ческая 

работа 
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166 19.05.20  Работа над 

ошибками. 

Комплексное 

повторение 

пройденного.  

Знание правил 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Применять освоенные 

способы действия; 

адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

167 20.05.20  Комплексное 

повторение 

пройденного.  

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Применять освоенные 

способы действия; 

адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

168 21.05.20  Комплексное 

повторение 

пройденного.  

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Применять освоенные 

способы действия; 

адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

169 22.05.20  Комплексное 

повторение 

пройденного.  

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Применять освоенные 

способы действия; 

адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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170 25.02.20  Комплексное 

повторение 

пройденного.  

Умение правильно 

использовать 

полученные знания. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает 

свою позицию, 

высказывает своѐ 

мнение. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Применять освоенные 

способы действия; 

адекватно 

воспринимать 

комментарий 

результатов 

деятельности со 

стороны учителя. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

 Учитель начальных классов _____________________________/Лебедева Т.Н. 


