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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

III КЛАСС 
 
Учитель: Э.Вайно, С Ковычка 
Учебный год: 2013/2014 
Количество часов: 7 часов в неделю, всего: 245 часов  
 
Использованная учебная литература: 
Пароль Н., Сивенкова Е. Русский язык. Учебник для 3 класса, KOOLIBRI, 2007  
Матсина А., Пароль Н., Горецкий В. Русское слово. Учебник по чтению для 3 класса, 1 и 2 части, KOOLIBRI, 2011 
Мальцева-Замковая Н., Ковычка С.. Работаем на уровне. Пособие для учащихся 1 ступени. Диск с аудизапипью. Арго, 2010 
Мальцева-Замковая Н., Ковычка С.. Работаем на уровне. Пособие для учителей и родителей. Арго, 2010 
Логвина И., Мальцева-Замковая Н. От текста к тексту.Методические подсказки для учителей и родителей. Арго, 2010 
Valdkonnaraamat VENE KEEL JA KIRJANDUS 
 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 3-й класс: 
2)  различает на слух звук, слог, фонетическое слово и предложение; 
3)  подробно или кратко пересказывает текст по простому плану / по вопросам / по ключевым словам; 
4)  определяет на слух тему и основную мысль текста; 
5)  комментирует выполнение учебных заданий, обсуждает их в группе / в парах; 
6) читает тексты четко, осознанно, выразительно, без искажений, правильно интонируя текст и соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка; 
7)  самостоятельно читает и выполняет задания и инструкции; 
8)  каллиграфически правильно переписывает печатный и рукописный текст; 
9) пишет  под  диктовку  текст,  включающий  изученные  орфограммы  и пунктограммы; 
10) составляет и записывает простые тексты повествовательного и описательного характера. 

 
1. Слушание 
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Учащийся, окончивший 3-й класс: 
1)  определяет  звуковой  состав  слова,  различает  гласные  /  согласные,  мягкие  /твердые звуки; звонкие/глухие 
2)  определяет границы фонетических слов, делит слово на слоги; 
3) различает    предложения   по   цели    высказывания    (повествовательные, вопросительные,  побудительные)  и  по  эмоциональной  

окраске (восклицательные и невосклицательные); 
4)  различает формы речи (диалог, монолог), типы речи (описание, повествование, рассуждение), жанры (стихотворение, рассказ, сказка); 
5)  определяет тему и основную мысль аудиотекста; 
6)  воспринимает на слух устные указания учителя. 

 
2. Говорение 
Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1)  правильно и четко произносит звуки / их сочетания в словах; 
2)  составляет и интонационно правильно произносит разные по цели высказывания предложения; 
3)  поддерживает беседу о событиях своей жизни, о прочитанном, увиденном; 
4)  составляет простые повествовательные и описательные тексты, а также тексты с элементами рассуждения; 
5)  рассказывает наизусть стихотворные и прозаические тексты. 

 
3. Чтение 
Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1) выполняет   задания   по   выборочному   чтению   слов,   словосочетаний, предложений, отрывков текста; 
2)  самостоятельно читает и понимает тексты разных жанров (не менее 12); 

3)  читает  таблицы,  диаграммы,  схемы,  условные  обозначения,  применяемые  на бумажных и электронных носителях. 
 
4. Письмо 
Учащийся, окончивший 3-й класс: 

1)  записывает  и  корректно  оформляет  необходимую  информацию  в  тетради,  в дневнике, на доске; 
2)  правильно обозначает мягкость согласных на письме (с помощью букв и, е, ё, ю, я и мягкого знака); 
3)  выполняет  письменные  грамматические  задания  и  оформляет  их,  соблюдая правила; 
4)  пишет изложения по плану и опорным словам; а также диктанты и простые сочинения; 
5)  умеет исправлять свои письменные работы. 

 
Сквозные темы 
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Сквозные темы государственной программы обучения для основной школы: 1) «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры»,  2) 
«Окружающая среда и устойчивое развитие», 3) «Гражданская инициатива и предприимчивость», 4) «Культурная идентичность», 5) 
«Информационная среда», 6) «Технология и инновация», 7) «Здоровье и безопасность», 8) «Ценности и нравственность». 
 
Примечание 
Данная рабочая программа составлена с учетом того, что каждая школа вырабатывает программу, ориентируясь на свой профиль.   Учитель может 
выбирать подтемы, виды учебной деятельности, учебно-содержательный материал  и   осуществлять дифференцированный подход в обучении, 
исходя из особенностей школьной программы и подготовленности класса. Учитель также имеет возможность варьировать количество часов в 
неделю по русскому языку и чтению. При разработке предлагаемого варианта рабочей программы принималось во внимание, что школы 
используют учебники разных авторов  и авторских коллективов. 
 
 Первая 

четверть 

 Вторая 

четверть 

 Третья 

четверть 

 Четвертая 

четверть 

 Уроки 

чтения 

 

 
№ 
урока 

Тема. Подтема. 
Основные понятия 

Интеграция со 
сквозными темами и 
другими предметами 

Учебно-содержательный 
материал. 

Среда обучения, методы 
обучения, ИКТ 

Учебная деятельность Ожидаемые 
результаты обучения. 

Оценивание 

 
1  

Вводный урок.  
«Знакомство с 
учебниками по 
русскому языку и 
чтению (если есть, с 
рабочей тетрадью)».  
Основные понятия: 
обложка, переплёт, 
содержание, 
приложение, 
иллюстрация, поля, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами:   

Учебники («Русское слово» и 
«Русский язык»), рабочая 
тетрадь (если есть), тетрадь, 
SMART-доска или презентация 
для наглядного сопровождения 
рассказа учителя. 
Беседа. Дискуссия. Работа в 
группе (Приём «Мозговая 
атака»). Игра «Шаг за шагом 
(представитель команд идут и 
на каждый шаг называют одно 

Участие в беседе по 
знакомству с курсом 
русского языка и 
знакомство в новыми 
учениками). 
Рассматривание 
учебников и сравнение 
их (что общего, в чём 
отличие). 
Работа с содержанием 

Ученик умеет: 
� выражать свою точку 

зрения,  
� строить устное 

высказывание; 
� работать в группе; 
� ориентироваться в 

учебнике, условных 
обозначениях; 

� оформлять 
письменную работу в 
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раздел.  перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики 
работают с книгой. 

понятие, из изученного курса 
русского языка во 2 классе). 
Выставка летних тетрадей и 
читательских дневников. 

учебника.   

Работа в группе.  
Работа в тетради. 
Знакомство с 
требованиями к 
оформлению 
письменных работ. 
Рассматривание 
выставки летних 
тетрадей и работ. 
 Практические 
упражнения (умение 
ориентироваться в 
учебнике). 

тетради. 
Оценивание летней 
работы (читательских 
дневников). 
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание работ 
на выставке, оценивание 
своей работы в группе; 
прогнозирующее 
оценивание своих 
успехов на новый 
учебный год. 

2 Тема: «Лексика».  
Подтема: 
«Слово и его 
лексическое 
значение». 
Основные понятия:  
лексика, лексическое 
значение слова, 
словарная статья.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа. Дискуссия.  
Работа в парах. 
Словарная работа. Игра 
«Угадай слово» (пары получают 
карточку со словом, а должны 
объяснить значение, чтобы 
ученики назвали это слово). 
Комментированное письмо. 

Участие в беседе на 
тему «Слово и его 
лексическое значение».  
Работа в парах с 
толковыми словарями. 
Словарная работа, 
приём «Диктант 
значений» (учитель 
читает значение слова, 
а ученики записывают 
само слово) и игра 
«Угадай слово». 

Ученик умеет 
� давать определение 

значения слова; 
� находить слово в 

толковом словаре; 
� работать в паре; 
� самостоятельно 

выполнять задания; 
� комментировать 

запись слов и 
предложений 
(объясняя изученные 
орфограммы). 

Оценивание: 
словесное по ходу урока 
и балльное оценивание  
письменных работ. 
Формирующее 
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предметы. 
Эстонский\английский 
язык (на уровне темы 
«Слово и его лексическое 
значение»). 

оценивание: 
приём «Рейтинг» 
(ученик выставляет себе 
оценку и сравнивает её с 
оценкой учителя). 

3 Тема: «Уж небо 
осенью дышало…» 
Подтема: 
И.Бунин «Листопад», 
А.Майков «Осень», 
С.Есенин «Нивы 
сжаты, рощи голы…» 
  
Основные понятия: 
поэзия, 
стихотворный 
текст, рифма, 
интонация, эпитеты. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – пейзажное 
рисование, 
бумагопластика – 
«Осенние деревья ранней 
и поздней осенью»; 
эстонский, английский 
язык –лексика на тему. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа с опорой на 
иллюстрации. 
Приёмы работы с текстом: 
слушание, словесное рисование, 
выборочное чтение описания,  
сравнение осенней поры, 
выразительное чтение.  
Групповая работа. 

Просмотр презентации 
«Осень» - фото ранней 
осени, глубокой осени 
и поздней осени.  
Высказывание-
обоснование 
определения осенней 
поры: приметы осени. 
Словарная работа: 
багряный, лиловый, 
лазурь, пурпур; 
вешняя леса краса, 
нет прежних утех, 
совлёк с себя тайну, 
ждать зимы седой. 
Выразительное чтение 
стихов по группам: 
ранняя, глубокая и 
поздняя осень. 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно;  

� работать в группе.  
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
Формирующее 
оценивание: оценка 
выразительности чтения 
группы по критериям, 
разработанным 
учителем. 

4 Тема: «Лексика».  
Подтема: 
«Однозначные и 
многозначные слова». 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа. 

Участие в беседе на 
тему «Однозначные и 
многозначные слова».  
Совместная работа в 

Ученик умеет: 
� находить слово в 

толковом словаре; 
� давать определение 
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Основные понятия: 
однозначные и 
многозначные слова. 

карьеры; 
� культурная 

идентичность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский\англ.яз. 
(однозначные и  
многозначные слова). 

Работа в парах.  
Исследование. 
Творческая работа. 

группе с рабочими 
листами, толковым 
словарем и учебником 
(мини-исследование). 
Выступление перед 
классом.  
Творческая работа: 
составление 
предложений или 
небольшого рассказа с 
использованием 
многозначных слов. 

однозначных и 
многозначных слов; 

� находить  в толковом 
словаре 
многозначное слово; 

� работать в паре; 
� составлять 

небольшой рассказ 
(4-5 предложений)  с 
использованием 
многозначных слов. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока и балльное 
оценивание письменных 
работ. 
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

5 Тема: «Уж небо 
осенью дышало…» 
Подтема: 
И.Бунин «Листопад», 
А.Майков «Осень», 
С.Есенин «Нивы 
сжаты, рощи голы…» 
Основные понятия: 
поэзия, 
стихотворный 
текст, рифма, 
интонация, эпитеты. 

Сквозные темы: 
� окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – пейзажное 
рисование, 
бумагопластика – 
«Осенние деревья ранней 
и поздней осенью»; 
эстонский, английский 
язык –лексика по  теме 
«Осень». 

Учебник, рабочая тетрадь, 
SMART-доска или презентация: 
осень великих художников, 
П.Чайковский «Времена года». 
Беседа с опорой на 
репродукции картин, 
прослушивание фонозаписи. 
Приёмы работы с текстом: 
выборочное чтение описания,  
сравнение с музыкой, 
выразительное чтение.  

Просмотр презентации 
«Осень» – фото ранней 
осени, глубокой осени 
и поздней осени.  
Высказывание-
обоснование 
определения осенней 
поры: приметы осени. 
Олицетворение леса, 
как живого существа. 
Выразительное чтение 
стихов – 
индивидуальная 
декламация. 

 Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста, используя 
наглядные и 
слуховые опоры; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� делать высказывание-
обоснование; 

� читать текст 
выразительно. 

Оценивание: словесное 
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(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 

6 Тема: «Лексика».  
Подтема: 
«Прямое и 
переносное значение 
слова». 
Основные понятия: 
лексическое  
значение слова; 
прямое и переносное 
значение. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка,  
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа. 
Работа в парах.  
Игра «Верно-неверно».  
Творческая работа. 
NB! Приёмы работы со 
словарными словами : 
1) выделение «опасного 
места» в слове,  

2) работа над лексическим 
значением слов,  

3) сравнение орфоэпического 
и орфографического 
чтения слов, 

4)   запись слов. 
Далее при использовании 
данных приемов будет 
указыватьться: см. урок № 6. 

Участие в беседе. на 
тему «Прямое и 
переносное значение 
слова».  
Работа с текстами 
учебника.  
Игра «Верно-неверно» 
на определение 
прямого и переносного 
значения слова.  
Работа с пословицами 
на определение смысла 
(использование слов с 
переносным 
значением). 
Самостоятельная 
работа по выполнению 
упражнений из 
учебника. 
Творческая работа по 
составлению 
предложений  со 
словами, 
употребленными в 
переносном значении. 
Работа над 

Ученик умеет: 
� находить слово в 

толковом словаре; 
� самостоятельно 

выполнять задания; 
� объяснять значения 

терминов (прямое и 
переносное значение 
слова); 

� работать в паре; 
� дифференцировать 

понятия «переносное 
значение слова» и 
«многозначные 
слова»; 

� грамотно писать  
изученные словарные 
слова. 

Оценивание:словесное 
по ходу урока и балльное 
оценивание учителем 
письменных работ 
учеников. 
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание 
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правописанием  
словарных слов. 

самостоятельно 
выполненных 
упражнений. 
Самооценивание 
творческой работы. 

7 Тема: «Уж небо 
осенью дышало…» 
Подтема: 
И.Соколов-Микитов 
«Осень в лесу», 
«Улетают журавли», 
М.Пришвин 
«Листопад». 
Основные понятия: 
текст-
повествование, 
текст-описание, 
текст-рассуждение. 

Сквозные темы: 
� окружающая среда  и 

устойчивое развитие; 
� культурная 

идентичность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – осенние 
изменения; 
эстонский, английский 
язык – лексика на тему. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом: 
выборочное чтение описания, 
обоснование названия, тема 
текста, 
деление на смысловые части. 
Работа в парах. 

Просмотр презентации 
«Осенние изменения в 
жизни живой 
природы».  
Высказывание-
обоснование 
определения: 
• Погода. 
• Деревья. 
• Грибы. 
• Птицы. 
• Лесные звери. 
Подробный пересказ, 
близкий к тексту 
/использование слов 
автора/. 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста, используя 
наглядные и 
слуховые опоры; 

� делать высказывание-
обоснование; 

� подробно 
пересказывать текст. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 
Формирующее 
оценивание: оценивание 
наиболее удачного 
пересказа по критериям, 
разработанным 
учителем. 

8 Тема: «Лексика».  
Подтема: 
«Омонимы». 
Основные понятия: 
омонимы, словарная 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Эвристическая беседа. 
Исследование. 

Работа с учебником, 
работа в рабочих 
листах, работа со 
словарём (по выбору 
многозначных слов и 

Ученик умеет: 
� находить слово в 

толковом словаре; 
� объяснять значение 

термина «омонимы»; 
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статья, 
многозначные слова, 
переносное значение 
слова. 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 
сверяют свою запись с той, что 
получили; идёт устное 
обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

омонимов). 
Работа над темой с 
опорой на презентацию 
Заполнение таблицы 
«одинаковое – разное» 
(ученики сравнивают 
написание, 
произношение и 
значение 
предложенных слов) и 
формулируют правило. 
Сравнение своего 
правила с 
формулировкой из 
учебника. 
Выполняют 
упражнения из 
учебника на отработку 
навыка узнавать слова-
омонимы в тексте и 
употреблять их в речи. 
Приём «Телеграмма». 

� дифференцировать 
понятия «переносное 
значение слова», 
«многозначные 
слова»  и 
«омонимы»; 

� находить в тексте 
омонимы; 

� делать выводы по 
результатам работы; 

� работать с таблицей. 
Оценивание:словесное 
по ходу урока и балльное 
оценивание письменных 
работ. 
Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

9 Тема: «Лексика».  
Подтема: 
«Синонимы». 
Основные понятия: 
синонимы. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 

 Учебник, рабочая тетрадь, 
словари синонимов, рабочий 
лист, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа. 
Работа в парах.  
Исследование. 
Творческая работа. 

Участие в беседе на 
тему «Лексическое 
богатство русского 
языка.  
Работа в парах по 
плану, данному 
учителем (изучают 
тему по учебнику, 
выбирают примеры из 
текстов учебника и 

Ученик умеет 
� ориентироваться в 

словаре синонимов; 
� понимать 

инструкцию к работе 
и выполнять задание 
по данному плану; 

� работать в паре; 
� представлять свою 

работу перед 
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предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский\английский.яз
ык (синонимы). 

словаря синонимов и 
заполняют рабочий 
лист).  
Представление темы у 
доски. Работа с текстом 
с повторяющимися 
словами и замена их 
синонимами.  
Тренировочные 
упражнения в тетради и 
на SMART-доске (по 
возможности). 
Интерактивные 
упражнения  

классом; 
� подобирать 

синонимы к слову; 
� употреблять 

синонимы в речи. 
Оценивание:словесное 
по ходу урока и балльное 
оценивание письменных 
работ учеников. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание 
творческой работы с 
помощью цветных 
карточек. 

10 Тема: «Уж небо 
осенью дышало…» 
Подтема: С.Козлов 
«Мы будем 
приходить и дышать». 
Основные понятия: 
сказка, персонажи, 
ролевое чтение. 

Сквозные темы: 
� окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� культурная 

идентичность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – бумагопластика – 
оригами /заяц, ёж, 
медведь/; 
эстонский, английский 
язык – лексика на тему. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
SMART-доска или презентация. 
Слушание ролевого чтения 
одноклассников. 
Беседа о дружбе. 
Работа с пословицами о 
дружбе. 
Приёмы работы с текстом: 
ролевое выразительное чтение. 
Групповая работа. 

Знакомство с сайтом 
С.Козлова «Ёжики». 
Словарная работа: 
надышать на всю зиму, 
дышать – нечем, 
перед зимой – не 
надышишься. 
Лексическая игра: 
«Узнай пословицу!»/по 
перефразированному 
предложению/. 
Выразительное чтение 
по ролям. 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

учителя по 
содержанию текста; 

� находить заданные 
строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему сравнивать 
явления, 
группировать их по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
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и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 

11 Тема: «Лексика».  
Подтема: 
«Антонимы». 
Основные понятия: 
антонимы. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский\английский.яз
ык (антонимы). 

Учебник, рабочая тетрадь, 
Словарь пословиц и поговорок, 
рабочий лист, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа. 
Работа в группе.  
Мини исследование. 
Творческая работа. 
Игра «Подбери словечко» (игра 
с мячиком на подбор 
антонимов). 

Участие в беседе на 
тему «Использование 
антонимов в русских 
пословицах».  
Самостоятельное 
изучение темы по 
учебнику. 
Работа в группе (или в 
паре)  мини - 
исследование по 
рабочим листам на 
понимание того, все ли 
слова имеют антонимы.  
Работа со словарями 
«Найди пословицы с 
антонимами». 
Игра «Подбери 
словечко». 
Интерактивные 
упражнения на 
SMART-доска. 
Интерактивные 
упражнения. 

Ученик умеет: 
� ориентироваться в 

словаре; 
� работать в 

группе\паре; 
� представлять свою 

работу перед 
классом; 

� давать определение 
антонимов; 

� подбирать антонимы 
к словам; 

� употреблять 
антонимы в речи; 

� объяснять смысл 
изучаемых пословиц. 

Оценивание:словесное 
по ходу урока и балльное 
оценивание письменных 
работ учеников. 
Формирующее 
оценивание: оценивание 
наиболее интересного 
этапа урока и 
аргументация своей 
оценки. 

12 Тема: «Уж небо 
осенью дышало…» 

Сквозные темы: 
� окружающая среда и 

Учебник, тетради по чтению.   
SMART-доска или презентации, 

Работа по оглавлению 
учебника: соотнесение 

Ученик умеет: 
� работать с 
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Подтема: 
обобщение. 
Основные понятия: 
поэтический и 
прозаический 
тексты, 
литературная сказка, 
народное 
творчество/пословиц
ы/. 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами:  
природоведение - 
«Осенние изменения в 
природе», просмотр 
кадров фильма о 
животных, эстонский язык 
– названия животных, 
ИЗО – выставка работ. 

просмотр кадров фильма о 
животных. 
Беседа. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение, 
выборочное пересказывание, 
определение произведения по 
высказыванию). 
Конкурс «Лучший чтец»/ 
«Лучший рассказчик». 

автора и названия 
произведения, 
занесение в таблицу 
/поэзия, проза, 
народное творчество/. 
Чтение/пересказ 
отрывков текстов на 
выбор с последующим 
продолжением текста 
учениками. 
Декламация стихов и 
рассказывание сказок и 
рассказов по желанию. 
Рассматривание 
выставки работ, 
определение наиболее 
понравившихся работ, 
обоснование выбора. 

оглавлением 
учебника; 

� устанавливать 
соответствие тексту;  

� отвечать на вопросы  
по содержанию 
текста; 

� пересказавать 
отрывок из текста; 

� сравнивать явления, 
группировать их по 
признакам; 

� декламировать стихи; 
� выступать перед 

классом и 
обсновывать свой 
выбор. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –  за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за чтение, 
декламацию стихов, 
рассказывание текстов. 
Формирующее 
оценивание: 
определение наиболее 
понравившихся работ, 
обоснование выбора. 

13 Тема: «Лексика».  
Подтема: 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

Толковые словари.  рабочий 
лист, SMART-доска или 

Участие в беседе на 
тему « Мои знания по 

Ученик умеет: 
� ориентироваться в 
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«Обобщение темы».  
Основные понятия:  
лексика, лексическое 
значение слова, 
словарная статья, 
прямое и переносное 
значение слова, 
однозначные слова, 
многозначные и  
синонимы, антонимы, 
омонимы.  

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский\английский.яз
ык (по теме «лексика»). 

презентация. 
Беседа. 
Работа в группе.  
Урок – игра (путешествие по 
стране «Лексикология» 

Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

Приём «Лови ошибку» (учитель 
говорит утверждения по теме, 
иногда допуская ошибки, 
задача учеников услышать и 
исправить). 

теме «Лексика».  
Работа по группам и в 
рабочих лисах (ученики 
с опорой на 
сопровождение урока в 
виде презентации или 
на SMART-доске 
переходят «от станции 
к станции» от темы к 
теме, выполняют 
задания на рабочих 
листах. 
Заполнение кластера 
«Лексика». 
Защита работ группы 
перед классом. 
Работа над 
правописанием 
словарных слов. 
Приём «Лови ошибку». 

словаре; 
� работать группе; 
� работать с кластером; 
� представлять свою 

работу перед 
классом; 

� подбирать антонимы, 
синонимы к словам;  

� называть омонимы; 
� употреблять 

изученные понятия  в 
речи; 

� рзличать понятия 
«многозначность», 
«омонимия», 
«преносное 
значение» слова; 

� грамотно записать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока. 
Формирующее 
оценивание: оценивают 
работу групп при защите 
групповой работы; 
самооценивание своей 
работы в группе с 
помощью смайликов. 

14 Тема: «Весёлые и 
грустные истории 
друзей». 

Сквозные темы: 
� окружающая среда и 

устойчивое развитие; 

Учебник,  тетради по чтению.   
SMART-доска или презентация, 
фразеологические словари, 

Просмотр тележурнала 
«Ералаш». 
Слушание текста по 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
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Подтема: 
Н.Носов «Витя 
Малеев в школе и 
дома». 
Основные понятия: 
юмористический 
прозаический текст, 
литературный герой. 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами:  
человековедение – «Что 
такое дружба?»  
 

интернет-ресурсы 
юмористический 
телевизионный журнал 
«Ералаш». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, словарная работа, 
выборочное чтение). 
Групповая работа: 
«Правила игры в футбол». 

частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель). 
Лексическая словарная 
работа: где раки 
зимуют, не твоего ума 
дело, побежал со всех 
ног, какой он растяпа, 
скверная задача – 
скверный ученик, нет 
педагогических 
способностей, 
деревянный чурбан. 
Выразительное чтение 
отрывков текста. 

� отвечать на вопросы 
учителя по 
содержанию текста; 

� прогнозировать 
события в читаемом 
тексте;; 

� работать с изученной 
лексикой; 

� выразительно читать. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за 
обоснование 
высказываний. 

15 Тема: «Лексика».  
Подтема: 
«Обобщение темы».  
Основные понятия:  
лексика, лексическое 
значение слова, 
словарная статья, 
прямое и переносное 
значение слова, 
однозначные слова, 
многозначные и  
синонимы, антонимы, 
омонимы.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 

Рабочий лист, толковые 
словари. Обобщающая   беседа 
по теме «Лексика». 
Игра (блиц-опрос по теме). 
«Лексика». Итоговый тест. 

Участие в итоговой 
беседе по теме. 
Дидактическая игра, 
направленная на 
повторение изученного 
материала. Работа со 
словарями. 
Тестовая  работа на 
рабочих листах.  
Диктант. 

Ученик умеет: 
� ориентироваться в 

словаре; 
� подбирать антонимы, 

синонимы к словам; 
называть слова 
омонимы; 

� различать понятия 
«многозначность», 
«омонимия», 
«переносное 
значение» слова; 

� при написании 
диктанта применять 
знания, полученные 
ранее. 
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русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Оценивание: 
словесное по ходу игры, 
балльное оценивание 
письменных работ 
учащихся. 
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание своих знаний 
и проверочной работы. 

16-17 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Корень слова. 
Однокоренные 
слова». 
Основные понятия: 
словообразование, 
корень слова, 
однокоренные слова, 
родственные слова, 
форма слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский\английский 
язык (корень слова). 

Учебник, рабочая тетрадь, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа. Демонстративный 
метод. 
Поисковый метод. 
Работа в парах. Приём «Знаю – 
узнал» (в начале урока ученики 
в парах пишут, что они знают 
по этой теме, а в конце урока, 
что узнал). 
Приёмы работы со словарными 
(выделение «опасного места» в 
слове, работа над лексическим 
значением слов, сравнение 
орфоэпического и 
орфографического чтения слов 
и запись слов). 

Работа  в парах «Знаю – 
узнал».  
Участие в общей беседе 
с основой на 
презентацию.  Работа с 
учебником. 
Рисование 
иллюстраций по теме 
«Корень слова» 
(деревья).  
 Знакомство и работа 
над группой словарных 
слов.  
Выполнение 
упражнений из 
учебника. 

Ученик умеет: 

� давать определение 
корня слова; 

� выделять корни слов 
в предложенных 
словах и подобрать 
группу родственных 
слов; 

� объяснять разницу 
между родственными 
словами и формой 
одного и того же 
слова; 

� правильно писать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: 
словесное по ходу урока, 
балльное оценивание 
письменных работ 
учащихся. 
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Формирующее 
оценивание: 
взаимопроверка в паре и 
оценивание с помощью 
смайликов. 

18 Тема: «Весёлые и 
грустные истории 
друзей». 
Подтема: 
Н.Носов «Витя 
Малеев в школе и 
дома». 
Ю.Мориц «Это очень 
интересно». 
Основные понятия: 
юмористический 
прозаический текст, 
литературный герой. 

Сквозные темы: 
� окружающая среда и 

устойчивое развитие;  
� ценности и 

нравственность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – «Что 
такое дружба?». 

Учебник,  тетради по чтению.   
SMART-доска или презентация, 
интернет-ресурсы 
юмористический 
ьелевизионный киножурнал 
«Ералаш». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, словарная работа, 
выборочное чтение). 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов 
учителя, родителей и  
поступков героя. 

Просмотр тележурнала 
«Ералаш». 
Дискуссия: понимаешь 
или не понимаешь 
объяснение, признаться 
или...?  Составление 
характеристики героя 
(действия). 
Составление плана 
текста, озаглавливание 
частей,  выборочный 
пересказ. 

Ученик умеет: 
� высказывать и 

обосновывать свое 
мнение; 

� находить в тексте 
слова, 
характеризующие 
героя; 

� давать 
характеристику 
герою; 

� составлять план и 
делать по нему 
пересказ. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за 
обоснование 
высказываний. 

19, 20 Тема: 
«Словообразова 
ние». 
Подтема: 
«Чередование 
согласных в корне». 
Основные понятия: 
чередование, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочий лист, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа. 
Демонстративный метод. 
Поисковый метод. 
Мини- исследование 
(постановка проблемы и путь её 

Участие в обеседе на 
тему «Как образуется 
слово».  
Постановка учебной 
задачи и  выбор этапов 
алгоритма действий. 
Работа по алгоритму. 
Выполнение 

Ученик умеет: 
� самостоятельно 

работать по 
заданному 
алгоритму: 

� писать без ошибок 
слова на изученное 
правило; 
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чередующиеся 
согласные, корень 
слова.  

идентичность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Сравнение 
способов 
словообразования в 
эстонском \английском 
языках. 

решения). упражнений из 
учебника.   

� выделять корень в 
словах с 
чередующимися 
согласными. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
оценивание письменных 
работ учащихся. 
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

21-22 Тема: «Весёлые и 
грустные истории 
друзей» 
Подтема: 
В.Драгунский 
«Главные реки». 
Основные понятия: 
юмористический 
прозаический текст, 
литературные герои. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� культурная 
идентичность; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - «Что 
такое дружба?»; 
природоведение  
«Водоёмы».  

Учебник,  тетради по чтению.   
SMART-доска или презентация,  
интернет-ресурсы 
юмористический 
телевизионный киножурнал 
«Ералаш». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Комбинированное чтение, 
инсценирование.  

Просмотр тележурнала 
«Ералаш». 
Слушание текста по 
ролям (читает учитель 
и сильные ученики). 
Выразительное чтение 
отрывков текста. 
Объяснение ролевых 
позиций учитель – 
ученик. Составление 
двучастной таблицы 
«Действия 
учителя/ученика». 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух;  
� определять основную 

мысль текста; 
� давать собственную 

оценку; 
� выразительно читать; 
� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –  за 
обоснование 
высказывание. 

23, 24 Тема: 
«Словообразование». 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочий лист, орфографические 

Участие в беседе на 
тему «Правописание 

Ученик умеет: 
� рассказывать правило 
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Подтема: 
«Правописание 
безударных гласных в 
корне». 
Основные понятия: 
ударение, 
ударные/безударные 
гласные, 
родственные/ 
однокоренные слова.,  
транскрипция. 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Сравнение 
способов 
словообразования в 
эстонском \английском 
языках.  

словари. SMART-доска или 
презентация. 
Беседа. Приём «Знаю – узнал» 
(заполнение таблицы в начале и 
в конце урока) 
Игра «Пропусти букву» 
(учитель показывает слово с 
пропущенной буквой, ученики 
показывают сигнальной 
карточкой букву и объясняют 
её постановку)  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

безударных гласных в 
корне».  
Поиск слов в 
орфографическом 
словаре и работа со 
словарной статьёй. 
Работа в таблице «Знаю 
– узнал» 
Работа над новой темой 
по учебнику и в 
тетради. 
Составление алгоритма 
проверки безударной 
гласной в слове. 
Игра «Пропусти букву» 
Работа над умением 
записывать 
транскрипцию слова 
(звуко-буквенный 
анализ). 
Работа над изучением и 
запоминанием 
правописания 
словарных слов. 
Интерактивные 
упражнения. 

«правописание 
безударных гласных 
в корне» и применять 
его на практике; 

� выделять корень в 
словах и подобирать 
проверочное слово; 

� находить  слово в 
орфографическом 
словаре; 

� отличать родственное 
слово от формы 
одного и того же 
слова; 

� записать 
транкрипцию слов с 
безударной гласной и 
провести его звуко-
буквенный анализ; 

� писать без ошибок 
изученные словарные 
слова; 

� работать с таблицей; 
� оформлять 

письменную работу 
согласно 
общепринятым 
требованиям. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
оценивание письменных 
работ учащихся. 
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Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

25 Тема: «Весёлые и 
грустные истории 
друзей». 
Подтема: 
В.Голявкин 
«Путешественник». 
Основные понятия: 
юмористический 
прозаический текст, 
литературный герой. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами:  
природоведение – 
«Глобус. Материки»;  
человековедение – 
«Внутренний мир 
человека. Характер». 

Учебник,  тетради по чтению.   
SMART-доска или презентация. 
интернет-ресурсы 
юмористический детский 
киножурнал «Ералаш». 
Самостоятельное чтение с 
предварительным заданием. 
Беседа-пояснение действий 
героя. 
Групповая работа – чтение по 
ролям. 

Просмотр 
юмористического 
журнала «Ералаш». 
Самостоятельное 
чтение текста (Где же 
закончилось 
путешествие 
мальчика?). 
Этимология слова 
путешествие, подбор 
однокоренных слов, 
составление 
предложений. 
Составление 
характеристики героя 
(действия), отношение 
автора к герою. 
Пересказ текста от 
третьего лица. 

Ученик умеет: 
� читать текст 

самостоятельно; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� подбирать 
однокоренные слова; 

� определять основную 
мысль текста; 

� находить в тексте 
слова, 
характеризующие 
героя; 

� давать собственную 
оценку; 

� пересказывать текст. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за 
выразительное чтение. 
Формирующее 
оценивание:  оценка 
своей работы в группе с 
помощью смайликов, 
оценивание с помощью 
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жетонов самостоятельно 
подобранных данных об 
Антарктиде. 

26 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Правописание 
безударных гласных в 
корне». 
Основные понятия: 
ударение, 
ударные/безударные 
гласные, 
родственные/ 
однокоренные слова., 
форма слова, 
транскрипция слова, 
звуко-буквенный 
анализ слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Сравнение 
способов 
словообразования в 
эстонском \английском 
языках 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочий лист, орфографические 
словари. SMART-доска или 
презентация. 
Беседа. Игра «Пропусти букву» 
(у детей карточки с гласными 
буквами, которыми они 
сигнализируют нужную, в 
предлагаемых учителем словах. 
Работа над лексическим 
значением слов, сравнение 
орфоэпического и 
орфографического чтения слов 
и запись слов. Приём «Лови 
ошибку» (учитель говорит 
слова по теме, иногда допуская 
ошибки, задача учеников 
услышать и исправить). 

Участие в беседе на 
тему «Правописание 
безударных гласных в 
корне».  Работа над 
новой темой по 
учебнику и в тетради. 
Работа по алшоритму 
проверки безударной 
гласной в слове. 
Игра «Пропусти букву» 
Работа над умением 
записывать 
транскрипцию слова 
(звуко-буквенный 
анализ). 
Работа над изучением и 
запоминанием 
правописания 
словарных слов. 
Интерактивные 
упражнения. 
Приём «Лови ошибку». 

Ученик умеет: 
� рассказывать правило 

правописание 
безударных гласных 
в корне и применить 
его на практике; 

� выделяять корень в 
словах и подобрать 
проверочное слово; 

� находить слово в 
орфографическом 
словаре; 

� отличать родственное 
слово от формы 
одного и того же 
слова; 

� записать 
транкрипцию слов с 
безударной гласной и 
провести его звуко-
буквенный анализ; 

� писать без ошибок 
изученные словарные 
слова; 

�  работать с таблицей. 
Оценивание:словесное 
по ходу урока, балльное 
оценивание письменных 
работ учащихся. 
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Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

27 Тема: «Весёлые и 
грустные истории 
друзей». 
Подтема: 
И.Пивоварова 
«Сочинение». 
Л.Каминский «Чего 
только не 
случилось…» 
Основные понятия: 
юмористический 
прозаический текст, 
литературный герой. 

Сквозные темы: 
� культурная 

идентичность 
� окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
Интеграция с другими 
предметами:  
человековедение (тема 
«Честность»). 

Учебник,  тетради по чтению.   
SMART-доска или презентация. 
интернет-ресурсы 
юмористический 
телевизионный киножурнал 
«Ералаш». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Комбинированное чтение, 
инсценирование.  

Просмотр тележурнала 
«Ералаш». 
Слушание текстов по 
ролям (читают сильные 
ученики). 
Лексическая работа: 
обман – выдумка – 
фантазия? 
«Сочинять она всегда 
умела здорово». 
«Два слова правды…» 
Объяснение ролевых 
позиций родитель – 
ребёнок. Составление 
двучастной таблицы 
«Действия 
родителя/ребёнка». 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� выделять события, 
устанавливает их 
последовательность; 

� определять основную 
мысль текста; 

� находить  в тексте 
слова, 
характеризующие 
героя; 

� давать собственную 
оценку. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за обоснование 
высказываний. 

28-29 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Правописание 
парных 
звонких/глухих 
согласных в корне». 
Основные понятия: 
парные звонкие/глухие 
согласные, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочий лист, орфографические 
словари. SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Демонстративный метод. 
Игра «Пропусти букву» (с 
сигнальными карточками). 
Интерактивные упражнения на 
выработку умения писать слова 

Участие в беседе на 
тему «Правописание 
звонких и глухих 
согласных в корне 
слова».  
Поиск слов в 
орфографическом 
словаре и работа со 
словарной статьёй. 
Работа над новой темой 

Ученик умеет: 
� применять  правило 

правописание 
сомнительных 
звонких/глухих 
согласных в корне; 

� выделять корень в 
словах и подобрать 
проверочное слово; 

� отличать родственное 
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родственные/ 
однокоренные слова, 
форма слова, 
транскрипция, звуко-
буквенный анализ 
слова. 

предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Сравнение 
способов 
словообразования в 
эстонском \английском 
языках 

с сомнительной согласной в 
корне слова. 
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

по учебнику и в 
тетради. 
Игра «Пропусти букву» 
Работа над умением 
записывать 
транскрипцию слова 
(звуко-буквенный 
анализ) 
Работа над изучением и 
запоминанием 
правописания 
словарных слов. 
Интерактивные 
упражнения 
Работа над 
правописанием 
словарных слов. 

слово от формы 
одного и того же 
слова; 

� писать транскрипцию 
слов с парной 
согласной и провести 
его звуко-буквенный 
анализ; 

� писать без ошибок 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
оценивание письменных 
работ учащихся. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своих 
знаний по пройденной 
теме с помощью цветных 
карточек. 

30 Тема: «Весёлые и 
грустные истории 
друзей». 
Подтема: 
У. Старк «Умеешь ли 
ты свистеть, 
Йоханна?». 
Основные понятия: 
повесть, сюжетная 
линия, литературные 
герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами:  

Учебник,  тетради по чтению.   
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Групповая работа. 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель и 
сильные ученики). 
Составление кластера 
«Дом, где живёт 
человек». 
Лексическая работа: 
родные люди, подбор 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� прогнозировать 
события читаемого 
текста; 

� составлять кластер; 
� работать с изученной 
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человековедение – семья, 
выставка на тему 
«Семейные реликвии». 

однокоренных слов. 
Групповая работа: 
«Важные для меня 
вещи». 

лексикой; 
� подбирать 

однокоренные слова; 
� работать в группе. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за 
выразительное чтение. 
Формирующее 
оценивание: оценка 
своей работы в группе с 
помощью смайликов. 

31-32 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Правописание 
непроизносимых 
согласных в корне». 
Основные понятия: 
непроизносимые 
согласные, 
родственные/ 
однокоренные слова, 
форма слова, 
транскрипция слова, 
звуко-буквенный 
анализ слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Сравнение 
способов 
словообразования в 
эстонском \английском 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочий лист, орфографические 
словари. SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Демонстративный метод. 
Мини- исследование. 
Работа в паре. 
Игра «Пропусти букву» (с 
сигнальными карточками). 
Интерактивные упражнения на 
выработку умения писать слова 
с сомнительной согласной в 
корне слова. 
Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 
сверяют свою запись с той, что 

Участие в беседе на 
тему «Произношение и 
написание».  
Поиск слов в 
орфографическом 
словаре и работа со 
словарной статьёй. 
Работа над новой темой 
по рабочему листу в 
паре (исследовать слова 
– произношение и 
написание, 
предположить, почему 
расходится написание и 
произношение, вывести 
правило как проверить 
правописание 
предложенных слов). 
Игра «Пропусти 
букву». 

Ученик умеет: 
� рассказывать правило 

правописание 
непризносимых 
согласных в корне и 
применять его на 
практике; 

� выделять корень в 
словах и подбирать 
проверочное слово; 

� отличать родственное 
слово от формы 
одного и того же 
слова; 

� записывать 
транскрипцию слов с 
непроизносимой 
согласной и 
проводить  звуко-
буквенный анализ; 
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языках. получили; идёт устное 
обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

Работа над умением 
записывать 
транскрипцию слова 
(звуко-буквенный 
анализ). 
Интерактивные 
упражнения 
Письменное 
выполнение  
упражнений из 
учебника на выработку 
орфографической 
зоркости. 
Приём «Телеграмма». 

� работать в паре по 
рабочему листу; 

� оформлять 
письменную работу 
согласно 
общепринятым 
требованиям. 

Оценивание: 
словесное по ходу урока, 
балльное оценивание 
письменных работ 
учащихся. 
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

33 Тема: «Весёлые и 
грустные истории 
друзей». 
Подтема: 
У.Старк «Умеешь ли 
ты свистеть, 
Йоханна?». 
Основные понятия: 
повесть, сюжетная 
линия, литературные 
герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами:  
человековедение – семья, 
выставка на тему 
«Семейные реликвии». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа «Когда людям интересно 
вместе?». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Парная работа: «Что я делаю 
вместе с дедушкой или 
бабушкой?». 

Просмотр презентации 
с фотографиями семей 
разных эпох. 
Самостоятельное 
чтение с 
предварительным 
заданием (Почему 
повесть названа 
«Умеешь ли ты 
свистеть, Йоханна?»). 
Обсуждение и анализ 
действий Нильса.  

Ученик умеет: 
� наблюдать и 

сравнивать фоторяд, 
соотносить с текстом; 

� отвечать на вопросы 
учителя по 
содержанию текста; 

� обосновывать 
мнение, 
подтверждаявыражен
иями из текста; 

� объяснять заглавие 
текста; 

� работать в паре.  
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за 
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обоснование 
высказываний. 

34 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: «Двойные 
согласные». 
Основные понятия: 
двойные согласные, 
долгие согласные,  
транскрипция слова, 
звуко-буквенный 
анализ слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы.  
Сопоставление звонких и 
глухих согласных звуков в 
эстонском \английском 
языках. Сопоставление 
двойных согласных в 
эстонском  языке. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
орфографические словари. 
SMART-доска или презентация. 
Беседа.  
Демонстративный метод. 
Работа в паре. 
Приёмы работы со словарными 
словами (выделение «опасного 
места» в слове, работа над 
лексическим значением слов, 
сравнение орфоэпического и 
орфографическогочтения слов и 
запись слов). 

Участие в беседе c 
опорой на 
презентацию. 
Поиск слов в 
орфографическом 
словаре и работа со 
словарной статьёй. 
Работа над новой темой 
по учебнику. 
Творческая работа в 
паре (составление 
кроссворда из слов с 
двойной согласной). 
Обмен кроссвордами и 
отгадывание 
кроссвордов разных 
пар. 
Письменное 
выполнение  
упражнений из 
учебника на выработку 
орфографической 
зоркости. 

Ученик умеет: 
� выделять корень в 

словах с двойной 
согласной; 

� записывать 
транскрипцию слов с 
двойной согласной и 
проводить  звуко-
буквенный анализ; 

� работать в паре; 
� составлять 

небольшой кроссворд 
(5-6 слов); 

� оформлять 
письменную работу 
согласно 
общепринятым 
требованиям. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
оценивание письменных 
работ учащихся. 
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание 
кроссвордов, 
обоснование оценки. 

35,36 Тема: «Весёлые и 
грустные истории 
друзей». 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Объяснение причинно-

Подарки на день  
рождения Нильсу: 
вишнёвый сад, сигара, 

Ученик умеет: 
� работать в группе; 
� отвечать на вопросы 
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Подтема: 
У.Старк «Умеешь ли 
ты свистеть, 
Йоханна?». 
Основные понятия: 
повесть,письмо. 
 Развитие речи: 
письмо. 

планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами:  
человековедение – семья, 
выставка на тему 
«Семейные реликвии». 

следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Групповая работа: Что нужно 
сделать, когда человек умирает? 
Правила написания письма: 
адресат, адресант, 
составляющие части, основная 
лексика, 
правила подписания конверта. 

галстук. 
Причина непосещения 
дедушки. 
Что научились делать 
мальчики? 
Коллективное 
составление плана 
письма, письмо 
учителю, запись в 
тетрадь. 

по содержанию 
текста; 

� записать в тетрадь 
составленное письмо; 

� давать собственную 
оценку; 

Оценивание: 
оценивание работы в 
группе по критериям, 
разработанным  
учителем. 

37, 38 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: «Три 
правила корня. 
Обобщение 
изученного 
материала». 
Основные понятия: 
безударные гласные, 
парные звонкие/глухие 
согласные, 
непроизносимые 
согласные, 
транскрипция, звуко-
буквенный анализ 
слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Английский 
язык (транскрипция). 

Учебник, рабочий лист, 
орфографические словари. 
SMART-доска или презентация. 
Урок – игра «Путешествие по 
станциям».  
Беседа.  
Демонстративный метод. 
Работа в  группах. 
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

Объяснение условий 
игры. 
Работа в группах 
(группа определённое 
время находится на 
одной из станций – 
«Безударные гласные», 
«Парные согласные», 
«Непроизносимые 
согласные» и 
выполняют задания).  
В конце урока 
рефлексия по 
выполненным 
заданиям.  
Работа над 
правописанием 
словарных слов. 

Ученик умеет 
� рассказать правила 

правописания 
сомнительных 
звонких/глухих 
согласных, 
безударных гласных, 
непроизносимых 
согласных в корне и 
применить его на 
практике; 

� выделить корень в 
словах и подобрать 
проверочное слово; 

� отличить 
родственное слово от 
формы одного и того 
же слова; 

� записывать 
транскрипцию слов и 
проводить звуко-
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буквенный анализ; 
� грамотно писать 

изученные словарные 
слова; 

� работать в группе. 
Оценивание: 
словесное по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание при 
помощи цветных 
карточек своих знаний 
по пройденной теме, 
взаимооценивание 
работы в группе с 
помощью смайликов. 
Рефлексия. 

39 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Ю.Мориц «Сто 
фантазий». 
К.Чуковский 
«Путаница». 
Я. Бжехва «На 
Горизонтских 
островах». 
Основные понятия: 
фантастика, стихи, 
ритм, рифма. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 
представлению, выставка 
рисунков. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Интернет-ресурсы.  
Приёмы работы с текстом: 
слушание, словесное рисование, 
выборочное чтение описания,  
сравнение осенней поры, 
выразительное чтение.  
Групповая работа. 

Работа с интернет-
источниками: 
поисковая работа, 
чтение произведений, 
иллюстрирование 
фантастики. 
Сравнение стихов, 
сюжетов, действующих 
лиц, определение темы, 
составление кластера. 
Выразительное чтение 
стихов по группам. 

Ученик умеет: 
� находить в интернет-

источниках 
необходимую 
информацию и 
использовать ссылки 
на тему; 

� сравнивать разные 
тексты; 

� определять тему 
текста; 

� составлять кластер; 
� выразительно читать 

стихи. 
Оценивание: словесное 
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(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 

40 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: «Проверка 
знаний по теме «Три 
правила корня». 
Основные понятия: 
безударные гласные, 
парные звонкие/глухие 
согласные, 
непроизносимые 
согласные, 
транскрипция, звуко-
буквенный анализ 
слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Английский 
язык (транскрипция). 

SMART-доска, рабочие листы. 
Итоговая беседа.  
Блиц-опрос. Тестовая работа. 
Итоговая  работа. 

Участие в итоговой 
беседе. 
Блиц-опрос (вопросы 
по пройденной теме и 
получения жетонов за 
верные ответы). 
Диктант  с тестовыми 
заданиями на рабочем 
листе, подготовленном 
учителем.  

Ученик умеет: 
� применить правила 

правописания 
сомнительных 
звонких/глухих 
согласных, 
безударных гласных, 
непроизносимых 
согласных в корне и 
применить его на 
практике; 

� выделить корень в 
словах и подобрать 
проверочное слово; 

� отличить 
родственное слово от 
формы одного и того 
же слова; 

� записывать 
транскрипцию слов и 
проводить звуко-
буквенный анализ. 

Оценивание: 
словесное по ходу урока 
и выдача жетонов за 
правильные ответы, 
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балльное оценивание 
диктанта и тестовых 
заданий.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание (сравнение 
своей оценки знаний по 
пройденному материалу 
с оценкой учителя). 

41 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Л.Лагин «Старик 
Хоттабыч. 
Таинственная 
бутылка». 
Основные понятия: 
фантастика, 
повесть-сказка, 
литературные 
герои,волшебство. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 
представлению, выставка 
рисунков. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа –  
«Таинственные предметы». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Групповая работа: «Зашифруй 
своё имя на манер Хоттабыча». 
Фильм. 
 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель и 
сильные ученики). 
Просмотр фрагметов 
фильма «Старик 
Хоттабыч» (появление, 
знакомство, экзамен). 
Сравнение сходств и 
различий книги и х/ф. 
Лексическая работа: 
отрок, пал ниц, джинн, 
визирь, Волька ибн 
Алёша, Гассан. 
Абдуррахман ибн 
Хоттаб, звезда сердца 
моего, твой раб. 
«Зашифруй своё имя на 
манер Хоттабыча». 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
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42 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Обобщение знаний 
по теме «Три правила 
корня». 
Основные понятия: 
безударные гласные, 
парные звонкие/глухие 
согласные, 
непроизносимые 
согласные, 
транскрипция, звуко-
буквенный анализ 
слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по 
теме,приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Английский 
язык (транскрипция). 

SMART-доска, рабочие листы. 
Беседа о типичных ошибках, 
допущенных в работе.  
Фронтальная работа. 
Самостоятельная работа 
Приём «Лови ошибку» (учитель 
говорит утверждения по теме, 
иногда допуская ошибки, 
задача учеников услышать и 
исправить). 

Участие в беседе по 
теме «Изученные 
орфограммы». 
Коллективная раббота с 
комментированием над 
типичными ошибками, 
допущенными в работе.  
Самостоятельная 
работа учащихся с 
последующей 
самопроверкой.  
Задание  «Лови 
ошибку». 

Ученик умеет: 
� применять  на 

практике правила 
правописания 
сомнительных 
звонких/глухих 
согласных, 
безударных гласных, 
непроизносимых 
согласных в корне;   

� выделять корень в 
словах и подобрать 
проверочное слово; 

� отличать родственное 
слово от формы 
одного и того же 
слова; 

� записывать 
транскрипцию слов и 
проводить звуко-
буквенный анализ. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

43 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Л.Лагин «Старик 
Хоттабыч. 
Таинственная 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Заполнение двучастной 

Слушание текста из 
книги по частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель). 
Просмотр фрагметов 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 
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бутылка». 
Основные понятия: 
фантастика, 
повесть-сказка, 
литературные герои. 

устойчивое развитие. 
Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 
представлению, выставка 
рисунков. 

таблицы: книга/ фильм. 
 

фильма «Старик 
Хоттабыч» (цирковое 
представление, 
футбольный матч). 
Сравнение сходств и 
различий книги и х/ф. 
Когда и как Хоттабыч 
использовал 
волшебство? 
/работа в тетради/. 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 
Формирующее 
оценивание:  оценка 
работы  пары с помощью 
смайликов. 

44 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Окончание слова». 
Основные понятия: 
словообразование, 
окончание слова, 
основа слова, 
однокоренные слова, 
родственные слова, 
форма слова, нулевое 
окончание. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский\английский 
язык. (родственные 
слова). 

Учебник, рабочая тетрадь, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа. 
Демонстративный метод. 
Игра «Форма – слово» (на 
умение видеть различие между 
формой слова и новым 
родственным словом). 

Участие в беседе на 
тему «Форма слова или 
новое слово?».  
Работа с 
ассоциативным рядом 
«окончание». 
Работа с учебником – 
изучение правил и 
применение их на 
практике. 
Выполнение 
упражнений на 
отработку умения 
видеть окончания в 
словах разных частей 
речи и согласовывать 
слова в 
словосочетаниях и 
предложениях,  

Ученик умеет: 
� давать определение 

окончания слова; 
� выделять окончания 

и основу слова;  
�  объяснить разницу 

между родственными 
словами и формой 
одного и того же 
слова; 

� согласовывать слова 
в словосочетаниях и 
предложениях, 
изменяя их 
окончания; 

� составлять из 
предложенных слов 
предложения и 
ставить их по 
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изменяя их окончания. 
Творческая работа 
(работа с 
деформированным 
текстом).  

порядку для 
получения связного 
текста. 

Оценивание: 
словесное по ходу урока, 
балльное оценивание 
письменных работ 
учащихся. 
Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

45 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Л.Лагин «Старик 
Хоттабыч». 
Приключение в 
метро». 
Основные понятия: 
фантастика, 
повесть-сказка, 
литературные герои, 
волшебство. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 
представлению и 
воображению, выставка 
постеров. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа – «Страхи Хоттабыча». 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
 

Слушание текста книги 
по частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель и 
сильные ученики). 
Просмотр фрагметов 
фильма «Старик 
Хоттабыч» 
(путешествие на 
корабле, встреча с 
Омаром ибн Хоттабом). 
Сравнение сходств и 
различий книги и х/ф. 
Внешнее выражение 
чувств Хоттабыча: 
обиды, недовольства, 
страха. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение.  
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46 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Приставка. 
Правописание 
приставок». 
Основные понятия: 
приставка в слове, 
однокоренные слова, 
родственные слова, 
словообразование, 
разделительный Ъ. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский\английский 
язык. (родственные 
слова). 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочие листы, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа. 
Демонстративный метод. 
Приём «Групповая дискуссия» 
(ученики делают свои 
предположения на тему «Что 
такое приставка?»). 
Игра «Доскажи словечко» 
(перый говорит слово, второй 
меняет приставку и говорит 
первое и второе слово и т.д). 
Мини- исследование (приставки 
перед разделительным Ъ). 

Участие в беседе на 
тему «Строим новые 
слова».  
Работа с теоретическим 
материалом учебника и 
заполнение рабочего 
листа (предложения с 
пропусками). 
Выполнение 
интерактивных 
упражнений на 
выработку умения 
образовывать новые 
слова при помощи 
приставок. 
Работа с учебником – 
изучение правил и 
применение их на 
практике. 
 Мини-исследование 
приставок (выделение 
приставок, которые 
могут писаться пред 
разделительным Ъ). 

Ученик умеет: 
� давать определение 

приставки; 
� писать слова с 

приставками;  
� писать слова с 

разделительным Ъ; 
� выделять приставку в 

слове подбирая 
родственные слова; 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
оценивание письменных 
работ учащихся. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своих 
знаний по пройденной 
теме на основе 
критериев, 
разработанных учителем.  

47 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Т.Пономарёва 
«Автобус». 
Основные понятия: 
сказка, рассказ, 
небылица. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Интернет-ресурс.   
Беседа – «Было, не было?». 
Парная работа: чтение текста с 
изменением. 

Слушание текста с 
предварительным 
заданием (На кого 
похож потерявшийся 
автобус?). 
Действия бабушки, 
автобуса – сравнение и 
анализ. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух, 
� отвечать на вопросы 

по тексту; 
� определять основную 

мысль текста; 
� находить в тексте 
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предметами:  
природоведение – 
«Домашние животные»;  
человековедение – 
«Доброе отнощение к 
животным». 

Составление памятки 
«Помоги…». 

слова, 
характеризующие 
героя; 

� находить в интернет-
источниках 
необходимую 
информацию и 
использовать ссылки 
на тему. 

� составлять памятку 
по заданному 
алгоритму. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за обоснование 
высказываний. 

48 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Приставка и 
предлог. 
Правописание 
приставок и 
предлогов»  

Основные понятия: 
приставка в слове, 
предлог. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочие листы, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа. 
Частично-поисковый метод.  
Приём «Круги Эйлера» 
Приём «Верные – неверные 
утверждения». 
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

Участие в беседе на 
тему « Где приставка – 
где предлог?».  
Изучение темы по 
рабочим листам. 
Заполнение «Кругов 
Эйлера»(что общего и в 
чём разница между 
предлогом и 
приставкой). 
Выполнение 
интерактивных 
упражнений по 
выработке навыка 
правописания 
приставки и предлога. 

Ученик умеет: 
� давать определение 

приставки и 
предлога; 

� писать слова с 
приставками и с 
предлогами;  

�  сравнивать, в чём 
сходство и в чём 
различие приставок и 
предлогов; 

� выделять приставку в 
слове подбирая 
родственные слова; 

� грамотно записывать 
изученные словарные 
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русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Английский 
язык (сопоставление 
предлогов). 

Игра «Верные – 
неверные 
утверждения» (ученики 
вытягивают листочек с 
утверждением, читают 
вслух и соглашаются 
или опровергают его). 
Тренировочные 
упражнения по 
выработке навыка 
правописания 
приставок и предлогов. 
Работа над 
правописанием 
словарных слов. 

слова. 
Оценивание: 
словесное по ходу урока, 
балльное оценивание 
письменных работ 
учащихся. 
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

49 Тема: «То ли было, 
то ли нет» 
Подтема: 
Т.Крюкова «Дом 
вверх дном. Тришка». 
Основные понятия: 
повесть-сказка, 
литературные герои, 
описание. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами:  
человековедение - «Мои 
друзья и одноклассники» 
Дополнение: 
внеклассное чтение: 
выставка книг по теме. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа –  
«Кто такой плутыш?» 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Групповая работа. 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель и 
сильные ученики). 
Групповая работа по 
лексике:  
Агата-не-Кристи, нос 
расквасить, железные 
нервы, из кожи вон 
лезть, страшная 
ценность, долго 
гоняться, бешеные 
деньги. 
Описание Тришки. 
Обсуждение книг, в 

Ученик умеет: 
� находить заданные 

строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно; 

� работать в группе, 
сохраняя ролевые 
функции. 
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которых были такие 
«плутыши». 

Оценивание: словесное 
по ходу урока. 
Формирующее 
оценивание: оценка 
работы  группы с 
помощью смайликов. 

50, 51 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Суффикс. 
Правописание 
суффиксов». 
Основные понятия: 
суффикс, 
однокоренные слова, 
родственные слова, 
словообразование. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский\английский 
язык. (родственные 
слова); сопоставление 
способов 
словообразования в 
изучаемых языках. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочие листы, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа. 
Частично-поисковый метод. 
Работа в парах. 
Приём «Наблюдение».  
Приём «Таблицы рефлексии». 

Участие в беседе на 
тему «Строим новые 
слова».  
Работа с рабочими 
листами в парах 
(наблюдение за 
группой слов и 
сравнение их). 
Формулировка вывода. 
Решение кроссворда 
(введение нового 
термина «Суффикс»). 
Выделение групп 
суффиксов 
(уменьшительно-
ласкательных, 
увеличительных, 
указывающих на 
занятия людей).  
Выполнение 
интерактивных 
упражнений. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений на умение 
видеть и выделять 

Ученик умеет: 
� образовывать новые 

слова при  помощи 
суффикса и выделять 
его в слове;  

� работать в паре; 
� делать выводы на 

основе наблюдений; 
� называть изученные 

группы суффиксов и 
привести примеры; 

� работать с таблицей. 
Оценивание: 
словесное по ходу урока, 
балльное оценивание 
письменных работ 
учащихся. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание: 
заполнение таблицы 
рефлексии (знал раньше, 
узнал сегодня, работал 
на уроке). 
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суффиксы в словах и 
образовывать слова при 
помощи суффиксов. 
Творческая работа 
(составление сказки 
про суффикс). 

52 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Т. Крюкова «Дом 
вверх дном. Озоновая 
дыра». 
Основные понятия: 
повесть-сказка, 
литературные герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 
представлению; 
человековедение - «Мои 
друзья и одноклассники». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа –  
«Что предлагал Карсон, хотя 
Малыш знал, что это 
запрещено?». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Парная работа. 
Малыш и Карлсон 
(мультфильм) 
 

Просмотр м/ф «Малыш 
и Карлсон». 
Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель и 
сильные ученики). 
Составление таблицы 
ЗХУ: 
«Озоновая дыра». 
Выборочное чтение по 
плану – составление 
краткого пересказа. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно; 

� работать с таблицей; 
� составить план; 
� кратко пересказать 

текст. 
Оценивание: словесное  
по ходу урока. 

53 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Основа слова. 
Обобщение знаний по 
теме».  

Основные понятия: 
корень, окончание. 
суффикс, приставка, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочие листы, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа.  
Работа по алгоритму. 
Приём «Хочу спросить» 
(ученики начинают вопрос 
классу по теме со слов «Я хочу 
спросить….»). 

Участие в общей беседе 
на тему « Как строятся 
слова?».  
Знакомство по 
учебнику с темой 
«Основа слова» 
Работа по алгоритму 
разбора слов по составу 
Обобщение темы в 

Ученик умеет: 

� давать определение 
всем изученным 
частям слова; 

� разбирать слова по 
составу опираясь на 
алгоритм или схему; 

� образовывать новые 
слова при  помощи 
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основа,  разбор слова 
по составу, 
однокоренные слова, 
родственные слова, 
словообразование. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Игра «Построй слово». 
Практическая работа. 
Приёмы работы со словарными 
словами (выделение «опасного 
места» в слове, работа над 
лексическим значением слов, 
сравнение орфоэпического и 
орфографического чтения слов 
и запись слов). 

виде игры «Хочу 
спросить». 
Сопоставление схемы и 
слова. 
Игра «Построй слово» 
(на партах части слова, 
учитель называет 
слово, должны выйти 
те ученики, у которых 
есть части названного 
слова). 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений для 
отработки навыка 
разбора слов по 
составу. 
Работа над 
правописанием 
словарных слов. 

суффикса и 
приставок;  

� соотносить схему 
слова и само слово. 

Оценивание:словесное 
по ходу урока, балльное 
оценивание письменных 
работ учащихся. 

54 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Обобщение 
знанийпо теме. 
Проверка знаний».  
Основные понятия: 
корень, окончание. 
суффикс, приставка, 
основа,  
однокоренные слова, 
родственные слова, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочие листы, SMART-доска 
или презентация. 
Итоговая беседа на 
тему«Словообразование».  
Блиц-опрос. 

Участие в итоговой 
беседе.  
Блиц-опрос тему 
«словообразование» (за 
каждый верный ответ – 
жетон). 
Диктант  с тестовыми 
заданиями на рабочем 
листе, подготовленном 
учителем. 

Ученик умеет: 

� разбирать слова по 
составу опираясь на 
алгоритм или схему; 

� образовывать новые 
слова при  помощи 
суффикса и 
приставок;  

� соотносить  схему 
слова и само слово;  

� выполнять тестовые 
задания по изученной 
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словообразование. объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

теме; 
� писать под диктовку 

изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
оценивание письменных 
работ учащихся. 

55-56 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Т.Крюкова «Дом 
вверх дном. Озоновая 
дыра». 
Обобщение. 
Основные понятия: 
опасности в жизни 
человека, телефон 
спасения 112, 
действия в опасных 
ситуациях. 

Сквозные темы:  
� окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� здоровье и 
безопасность. 

Интеграция с 
предметами:  
человековедение – 
«Опасности в жизни 
человека». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Мозговая атака: 
«Опасности в жизни человека. 
Телефон спасения 112». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 

Просмотр видео-
материалов на тему 
«Озоновая дыра», 
подготовленных 
учениками. 
Групповая работа: 
Пожар. Наводнение. 
Дорожная катастрофа. 
Человеку плохо на 
улице /здоровье/. 
Опасные происшествия 
в доме. 
Объяснение причинно-
следственных связей – 
слов  и  поступков 
героев. 

Ученик умеет: 
� использовать 

информацию, 
полученную на 
уроках 
природоведения, 
человековедения; 

� работать в группе; 
� распределять 

ролевые функции в 
группе; 

� заполнять рабочий 
лист на данную тему; 

� объяснять поступки 
героев. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –  за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 

57 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Обобщение знаний 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 

SMART-доска, рабочие листы. 
Беседа о типичных ошибках, 
допущенных в работе.  
Групповая работа. 

Участие в беседе по 
теме 
«Словообразование» и 
анализ ошибок, 

Ученик умеет: 
� разбирать слова по 

составу опираясь на 
алгоритм или схему; 
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по теме».  

Основные понятия: 
корень, окончание. 
суффикс, приставка, 
основа,  разбор слова 
по составу, 
однокоренные слова, 
родственные слова, 
словообразование. 

карьеры; 
� информационная 

среда; 
� культурная 

идентичность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

допущенных в работе.  
Групповая работа над 
типичными ошибками, 
допущенными в работе 
(исправление ошибок; 
группировка по типам; 
подбор правил; 
дополнение слов на 
каждую группу; 
защита). 

� образовывать новые 
слова при  помощи 
суффикса и 
приставок;  

� соотносить схему 
слова и само слово;  

� работать в группе. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока. 
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание: 
ученик оценивает работу 
групп и свою работу в 
группе с помощью 
критериев, 
предложенных учителем. 

58 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Кейт Ди Камилло 
«Удивительное 
путешествие кролика 
Эдварда». 
Основные понятия: 
повесть-сказка, 
литературные герои, 
волшебство. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами:  ИЗО – 
рисуем любимую 
игрушку. Выставка по 
теме «Моя любимая 
игрушка». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа –  
«Моя любимая игрушка». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель и 
сильные ученики). 
Описание кролика. 
Выборочное чтение по 
плану. 

Ученик умеет 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� описывать героя 
прочитанного 
произведения; 

� читать текст по 
плану. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 



 41

высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 

59, 60 Тема: «Текст и 
прдложение». 
Подтема: 
«Понятие текста. 
Тема текста».  
Основные понятия: 
текст, предложение. 
тема текста, 
заглавие.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики 
работают с книгой. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
рабочие листы, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа. 
Метод конструирования 
правил.  
Работа с литературными 
текстами. 

Участие в беседе на 
тему «Что такое 
текст?».  
Приёмы работы с 
литературным текстом 
(определение темы, 
заглавия). 
Сравнение группы 
предложений и текста. 
Запись изложения по 
предложенному тексту.   

Ученик умеет: 
� называть признаки 

текста;  
� отличать текст от 

набора предложений; 
� формулировать 

определение текста; 
� составлять из 

предложений текст и 
записать его; 

� грамотно писать  
слова на изученные 
правила. 

Оценивание: словесное 
в течение урока; 
балльное –за 
письменную работу, 
выполненную на уроке и 
дома. 

61 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Кейт Ди Камилло 
«Удивительное 
путешествие кролика 
Эдварда». 
Основные понятия: 
«сказка в сказке», 
тема, развязка. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, ролевое чтение, 
выборочное чтение). 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Парная работа. 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель). 
Анализ сказки: 
особенности 
построения, тема, 
герои, волшебные 
превращения, развязка. 

Ученик умеет 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� находить в тексте и 

находить заданные 
строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� отвечать на вопросы 



 42

 представлению. Просмотр м/ф «Король-
Дроздобород». 
Выразительное чтение 
по ролям. 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –  за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
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62, 63 Тема: «Текст и 
прдложение». 
Подтема: 
«Типы текстов: 
описание, 
повествование, 
рассуждение».  
Основные понятия: 
текст, типы 
текстов; 
повествование, 
описание, 
рассуждение.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики 
работают с книгой. 
Речевая практика  
объединяет 
все учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Разные типы 
текстов, представленные в 
учебниках по другим 
предметам. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа. Дискуссия. 
Приёмы работы с текстом 
(чтение, составлеие вопросов, 
деление напредложение, 
определение частей текста, 
подбор заглавия и определение 
основной мысли ).  
Работа в паре. 
Составление кластера «Текст». 
Приёмы работы со словарными 
словами (см.  урок № 6). 

Упражнения на умение 
определять тип текста.  
Работа в паре: 
сравнение текстов 
разного типа, 
выявление признаков 
текста описания, 
повествования, 
рассуждения. 
Приёмы работы над 
пониманием и 
заучиванием 
определений типов 
текста (чтение, 
сравнение, составление 
«Кругов Эйлера», 
повторение).  
Работа над 
правописанием 
словарных слов. 

Ученик умеет: 
� формулировать 

определения текста 
описания, 
рассуждения, 
повествования; 

� определять тип 
текста; 

� грамотно писать 
текст; 

� работать в паре; 
� грамотно писать  

изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
в течение урока; 
балльное –за 
письменную работу, 
выполненную на уроке и 
дома. 

Формирующее 
оценивание: сравнение 
своей работы с 
правильным вариантом; 
приём «Согласен – не 
согласен» (учитель 
говорит утверждения по 
теме «Текст», а ученики 
сигнализируют «+» или 
«-» и аргументируют, 
если  «-». 
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64 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Кейт Ди Камилло 
«Удивительное 
путешествие кролика 
Эдварда». 
Основные понятия: 
повесть-сказка, 
литературные герои, 
происшествие. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 
представлению и 
воображению. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа – «Особенности 
морского путешествия». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное 
чтение). 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель). 
Выборочное чтение: 
качества характера, 
характеризующие 
кролика.  
Составление таблицы: 
вопрос/ответ тонущего 
кролика. 
Выборочное чтение: 
первое чувство Эдварда 
Тюлейна. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух;  
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� работать с таблицей; 
� читать текст 

выразительно. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 

65 Тема: «Текст и 
предложение». 
Подтема: 
«Типы текстов: 
описание, 
повествование, 
рассуждение».  
Основные понятия: 
текст, предложение. 
тема текста.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 

Рабочие листы, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа. Дискуссия. 
Приёмы работы с текстом.  
Урок – мастерская «Классная 
газета» 
Работа в группах. 

Участие в беседе на 
тему «Употребление 
разных типов текста в 
жизни».  
Рассматривание статей 
из газет и журналов и 
определение типов 
текста. 
Работа по группам и 
составление в группе 
статьи по теме (каждая 
группа составляет  
текст определённого 

Ученик умеет: 
� определять тип 

текста; 
� составлять текст 

заданного типа; 
� работать в группе. 
Оценивание: словесное 
в течение урока. 
Формирующее 
оценивание: 
оценивание своей 
работы в группе и 
аргументированное 
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которых ученики 
работают с книгой. 
Речевая практика  
объединяет 
все учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

типа). Составление 
газеты из текстов. 

взаимооценивание работ 
одноклассников. 
Рефлексия. 

66 Тема: «То ли было, 
то ли нет». 
Подтема: 
Кейт Ди Камилло 
«Удивительное 
путешествие кролика 
Эдварда». 
Основные понятия: 
повесть-сказка, 
литературные герои, 
происшествие. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 
представлению и 
воображению. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное 
чтение). 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель). 
Выборочное чтение: 
Эдвард или Сюзанна? 
/найти доказательства в 
тексте/. 
Выборочное чтение: 
изменения в чувствах 
Эдварда Тюлейна. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� находить в тексте 
поддтверждение 
своим 
высказываниям; 

� выборочно читать 
текст. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
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67 Тема: «Текст и 
предложение». 
Подтема: 
«Построение текста».  
Основные понятия: 
текст, части 
текста, абзац, 
красная строка.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики 
работают с книгой. 
Речевая практика  
объединяет 
 все учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), толковый 
словарь, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы с текстом 
(чтение, выборочное чтение, 
составление «тонких» и 
«толстых» вопросов,  пересказ, 
определение главной мысли, 
подбор заголовка, деление на 
смысловые части).  
Игра «Найди свой дом» 
(нахождение частей текста). 

Работа над 
теоретическим 
материалом учебника 
(части текста, красная 
строка, абзац).  
Тренировочные 
упражнения на 
выработку навыка  
определять части 
текста и  
аргументировать свой 
выбор. 
Составление и запись 
рассказа по началу и 
заключению с опорой 
на иллюстрацию.  
Игра «Найди свой 
дом»: у учеников 
имеются части текста; 
надо найти свой текст и 
поставить свою часть 
на правильное место. 
Самостоятельная 
работа (запись 
полученного текста с 
соблюдением 
изученных правил). 

Ученик умеет: 
� называть части 

текста; 
� аргументировать 

свой выбор; 
� оформлять запись 

текста, начиная 
каждую часть с 
красной строки;  

� давать название 
составленному 
тексту. 

Оценивание: словесное 
в течение урока; 
балльное --за 
письменную работу, 
выполненную на уроке и 
дома. 
Формирующее 
оценивание приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

68 Тема: «Текст и 
предложение». 
Подтема: 
«Предложение. Виды 
предложения по цели 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), толковый 
словарь, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  

Участие в беседе на 
тему «Виды 
предложений». 
Работа по изучению 
теоретического 

Ученик умеет 
� давать определение 

предложению; 
� давать определение 

обращения; 
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высказывания. 
Обращение».  
Основные понятия: 
предложение, цель 
высказывания. 
побудительные, 
повествовательные, 
вопросительные, 
знаки препинания, 
обращение.  

предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики 
работают с книгой. 
Эстонский, англлийский 
язык (тема «Обращение»). 
Эстонский язык: 
побудительные и 
вопросительные 
предложения. 

Приёмы работы с 
предложением (границы 
предложения, постановка 
знаков препинания, цель 
высказывания). 
Интерактивные упражнения по 
определению видов 
предложения.  
Приём «Лови ошибку» (учитель 
говорит утверждения по теме, 
иногда допуская ошибки, 
задача учеников услышать и 
исправить). 

материала в учебнике и 
в презентации. 
Выполнение 
упражнений на 
выработку умений 
определить вид 
предложения (на 
SMART-доске и с 
помощью сигнальных 
карточек). 
Практическая работа на 
составление и запись 
предложений по видам. 
Приём «Лови ошибку». 

� записывать 
предложения с 
обращением, 
правильно расставляя 
знаки препинания; 

� определять вид 
предложения по цели 
высказывания; 

� правильно ставить 
знак препинания в 
конце предложения; 

� группировать 
предложения по 
видам; 

� писать предложения, 
соблюдая изученные 
правила орфографии. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце 
урока. 

69, 70 Тема: «То ли было, 
то ли нет» 
Подтема: 
Кейт Ди Камилло 
«Удивительное 
путешествие кролика 
Эдварда». 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

Учебник,  тетради по чтению, 
интернет-ресурсы  Электронная 
библиотека bookz.ru 
SMART-доска или презентация. 
Беседа – Чему научился кролик 
Эдвард, пройдя столько 
испытаний? 

Чтение текста с 
предварительным 
заданием (Какое 
доказательство увидел 
кролик у молодой 
женщины?). 
Чтение учителем одной 

Ученик умеет: 
� находить заданные 

строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� воспринимать 
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Основные понятия: 
повесть-сказка, 
литературные герои, 
происшествие. 
Развитие речи: 
Сочинение сказки по 
началу. 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами:  
ИЗО – рисование по 
представлению, выставка 
новых детских сказок. 

Приёмы работы с текстом 
(выборочное чтение, чтение по 
ролям). 
Фронтальная работа. 
Составление плана, устное 
проговаривание истории, 
индивидуальная запись в 
тетрадь. 

из глав интернет-книги. 
Выборочное чтение 
наиболее 
понравившихся частей 
повести. 
Коллективное 
сочинение сказки по 
началу: 
«Однажды жил на свете 
медвежонок....». 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� читать текст 
выразительно; 

� выполнять 
совместную работу 
по созданию связного 
текста.  

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –  за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
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71 Тема: «Текст и 
предложение». 
Подтема: 
«Предложение. Виды 
предложения по 
интонации».  
Основные понятия: 
предложение, 
интонация, 
восклицательное, 
невосклицательное 
предложение, знаки 
препинания.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики 
работают с книгой. 
Эстонский, англлийский 
язык по данной 
грамматической теме. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), SMART-
доска или презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы с 
предложением (границы 
предложения, постановка 
знаков препинания, интонация). 
Интерактивные упражнения по 
определению видов 
предложения.  
Работа в паре (заполнение 
таблицы по теме 
«Предложение»). 
Приём «Верные – неверные 
утверждения» (с получением 
жетонов). 

Участие в беседе. 
Работа по изучению 
теоретического 
материала в учебнике и 
в презентации. 
Выполнение 
упражнений на 
отработку умений 
определить вид 
предложения (на 
SMART-доске и с 
помощью сигнальных 
карточек). 
Практическая работа на 
составление и запись 
предложений по видам. 
Игра «Верно-неверно». 
Самостоятельное 
выполнение 
упражнений с 
последующей 
проверкой.  

Ученик умеет: 
� давать определение 

предложению; 
� записывать 

предложения 
правильно расставляя 
знаки препинания; 

� определять вид 
предложения по цели 
высказывания и по 
интонации; 

� группировать 
предложения по 
видам; 

� работать в паре; 
� работать с таблицей; 
� записывать 

предложения, 
соблюдая изученные 
правила орфографии. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание в конце 
урока по результатам 
заполненной таблицы и 
по количеству 
полученных жетонов. 

72 Тема: «Братья наши Сквозные темы:  Учебник,  тетради по чтению, Слушание Ученик умеет: 
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меньшие». 
Подтема: 
А.Барто 
«Посторонняя 
кошка». 
Г.Троепольский  
«Белый Бим чёрное 
ухо»./отрывок из 
повести/ 
Основные понятия: 
стихи, проза, 
повесть. 

� обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами:  
природоведение – 
«Домашние животные»; 
человековедение – 
«Домашние животные и 
уход за ними, бережное 
отношение к животным». 

SMART-доска или презентация. 
Беседа – домашние и 
бездомные животные. 
Приёмы работы с текстом 
(выборочное чтение, чтение по 
ролям). 
Парная работа. 

стихотворения (читает 
учитель). 
Выборочное чтение по 
заданию: 
� мнение людей; 
� сравнение с диким 

зверем; 
� обида кошки. 
Выразительное чтение 
стихотворения в лицах. 
Составление кластера: 
«Маленький щенок». 
 
 

� воспринимать 
информацию на слух; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно; 

� составить кластер. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –  за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выборочное 
чтение. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце 
урока. 

73 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 
«Главные и 
второстепенные 
члены предложения».  
Основные понятия: 
предложение, 
словосочетание, 
главные и 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
эстонский, английский 
язык (тема: 
«Предложение»). 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), SMART-
доска или презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы с 
предложением.  
Интерактивные упражнения. 
Творческая работа (составление 
собственного текста из 
предложенной заготовки) 

Участие в беседе. 
Работа по изучению 
теоретического 
материала в учебнике и 
презентации. 
Выполнение 
упражнений на 
выработку умений 
определить 
подлежащее и 

Ученик умеет: 
� давать определение 

предложению, 
подлежащему, 
сказуемому; 

� объяснять, что такое 
грамматическая 
основа в 
предложении и 
выделять её 
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второстепенные 
члены предложения, 
грамматическая 
основа,  подлежащее, 
сказуемое. 

Приёмы работы со словарными 
словами (см.  урок № 6). 
Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 
сверяют свою запись с той, что 
получили; 
 идёт устное обсуждение 
«согласен – не согласен»). 

сказуемое в 
предложении. 
Практическая работа на 
умение подчёркивать 
грамматическую 
основу. 
Приёмы работы с 
предложением 
(определение 
распространённого и 
нераспространённого 
предложения и 
распространение 
нераспространённого 
предложения путём 
добавления 
второстепенных 
членов). 
Упражнение на 
составление схем 
предложения и 
сопоставление их с 
предложением. 
Интерактивные 
упражнения  на 
определение главных 
членов предложения. 
Приём «Телеграмма». 
Работа над 
правописанием 
словарных слов. 

графически; 
� записывать 

предложения 
правильно расставляя 
знаки препинания; 

� давать определение и 
отличить 
распространённое и 
нераспространённое 
предложение; 

� составлять 
графическую схему 
предложения и 
сопоставить её с 
предложением; 

� грамотно писать 
изученные словарные 
слова; 

� составлять и писать 
текст, распространяя 
предложения. 

 Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание в конце 
урока, заполнение 
таблицы «Знал – узнал». 

74 Тема: «Братья наши Сквозные темы:  Учебник,  тетради по чтению, Презентация на тему Ученик умеет: 
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меньшие». 
Г.Троепольский  
«Белый Бим чёрное 
ухо»./отрывок из 
повести/ 
Основные понятия: 
повесть, 
литературные герои. 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами: 
Природоведение – 
«Домашние животные»;        
человековедение – 
«Домашние животные и 
уход за ними, бережное 
отношение к животным». 

SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение). 
Групповая работа: поисковое 
чтение по заданию учителя. 

«Охотничьи породы 
собак». 
Чтение текста с 
предварительным 
заданием (Какие слова 
использует Иван 
Иваныч при 
дрессировке Бима?). 
Поисковое чтение: 
предметы, которые 
используют для 
дрессировки. 

� наблюдать и 
сравнивать фоторяд и 
соотносить его с 
текстом; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� обосновывать 
мнение.  

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за чтение текста с 
предварительным 
заданием. 

75 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 
«Словосочетание».  
Основные понятия: 
предложение, 
словосочетание, 
грамматическая 
основа,  подлежащее, 
сказуемое, главное и 
зависимое слово. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский язык (тема: 
«Предложение»). 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), SMART-
доска или презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа. 
Работа с сигнальными 
карточками «Верно – неверно». 

Участие в беседе. 
Изучение нового 
материала по учебнику 
и презентации. 
Упражнения  в умении 
отличить предложение 
от словосочетания 
(«Верно – неверно»). 
Составление схем 
словосочетаний и 
обозначение главного и 
зависимого слова. 
Упражнения в 
отработке навыка 
составлять и 

Ученик умеет: 
� давать определение 

словосочетанию, 
� определять главное и 

зависимое слово в 
словосочетании и 
обозначать их на 
схеме; 

� объяснять, почему  
грамматическая 
основа не является 
словосочетанием; 

� составлять схему 
словосочетаний; 

� сравнивать с 
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анализировать 
словосочетания. 

образцом свою 
работу и работу 
одноклассника и дать 
ей оценку.  

 Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание и 
взаимооценивание 
(очень хорошо/хорошо/ 
надо доработать) в конце 
урока.  

76 Тема: «Братья наши 
меньшие». 
Г.Троепольский  
«Белый Бим чёрное 
ухо»./отрывок из 
повести/ 
Основные понятия: 
повесть, 
литературные герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� «Ценности и 
      нравственность». 
Интеграция с 
предметами: 
природоведение – 
«Домашние животные»;  
человековедение – 
«Домашние животные и 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное чтение, 
выборочное пересказывание, 
определение части 
произведения по 
высказыванию). 

Просмотр видео-ролика 
об охотничьих собаках.  
Лексическая работа: 
жили на равных – 
человек и собака, 
пробуждение 
охотничьей страсти, 
калека. 
Выборочное чтение 
наиболее 
понравившихся частей 
повести. 
Пересказ первой части 
по опорным словам. 
 

Ученик умеет: 
� находить заданные 

строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� читать текст 
выразительно; 

� находить в интернет-
источниках 
необходимую 
информацию и 
использовать ссылки; 

� пересказывать текст. 
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уход за ними, бережное 
отношение к животным». 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное  
чтение и пересказ текста 
по опорным словам. 

77, 78 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 
«Второстепенные 
члены предложения 
Определение».  
Основные понятия: 
второстепенные 
члены предложения, 
определение, 
распространённое и 
нераспространённое 
предложения. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Английский 
\эстонский язык 
(словосочетание и 
предложение). 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), SMART-
доска или презентация. 
Беседа.  
Творческая работа (добавление 
в нераспространённые 
предложения определений и 
запись полученных 
предложений). 

Участие в беседе на 
тему «Члены 
предложения». 
Работа по изучению 
теоретического 
материала в учебнике и 
в презентации. 
Выполнение 
упражнений на 
выработку умений 
определения и 
графического 
обозначения 
определений в 
предложении. 
Практическая работа на 
выработку умения 
ставить вопросы к 
определению. 
Приёмы работы с 
предложением 
(определение 
распространённого и 
нераспространённого 

Ученик умеет: 
� давать определение 

определению, 
� обозначать 

графически 
определение в 
предложении; 

� находить в 
предложении 
определения, ставить 
к ним вопросы и 
выделять 
графически; 

� дополнять 
предложения своими 
определениями и 
записывать 
полученные 
предложения. 

 Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
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предложения и 
распространение 
нераспространённого 
предложения путём 
добавления 
определений). 

оценивание: 
самооценивание 
понимания изучаемого 
материала (всё 
понятно/понятно не 
всё/совсем непонятно). 

79 Тема: «Братья наши 
меньшие». 
Д.Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш». 
Основные понятия: 
рассказ, 
литературные герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами: 
ИЗО  анималистика,  
природоведение - 
«Домашние животные»;  
человековедение – 
«Домашние животные и 
уход за ними, бережное 
отношение к животным». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное чтение, 
выборочное пересказывание, 
озаглавливание частей). 
Групповая работа: 
озаглавливание частей, 
составление плана. 

Чтение текста по 
частям с 
предварительным 
заданием: 
� Каким образом 

произошло 
появление Тараса? 

� Какие отношения 
сложились у лебедя 
и собаки? 

� Что означет «жить 
бобылём»? 

� О чём так грустил 
Тарас? 

Выборочное чтение: 
отношение Тараса к 
лебедю. 
Озаглавливание частей 
текста. 

Ученик умеет: 
� читать текст и 

выполнять задания 
по тексту; 

� озаглавливать  
прочитанный текст; 

� работать в группе; 
� заполнять рабочий 

лист на данную тему. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за чтение 
текста и озаглавливание, 
сравнивание планов 
групп. 
 
 
 
 
 
 

80 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 
«Второстепенные 
члены предложения 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  

Участие в беседе на 
тему «Члены 
предложения». 
Работа в парах по 
изучению 

Ученик умеет: 
� давать определение 

дополнению, 
� обозначать 

графически 
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Дополнение».  
Основные понятия: 
предложение, 
второстепенные 
члены предложения, 
определение, 
дополнение, 
характеристика 
предложения. 

предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Фронтальная работа. 
Работа в парах. 
Приём «Круги Эйлера» 
(определение и дополнение). 
Творческая работа (работа с 
деформированным текстом). 

теоретического 
материала с помощью  
учебника и рабочих 
листов. 
Заполнение «кругов 
Эйлера» 
(сопоставление общих 
и различных признаков 
определения и 
дополнения). 
Выполнение 
упражнений на 
выработку умений 
ставить вопросы к 
дополнению и 
графически обозначать 
дополнение в 
предложении. 
Приёмы работы с 
предложением (вместо 
предложенных 
вопросов поставить 
подходящие 
дополнения). 
Упражнения на 
выработку  умений 
характеризовать 
предложения (по цели 
высказывания, по 
интонации, по наличию 
или отсутствию 
второстепенных членов 

дополнение в 
предложении; 

� находить в 
предложении 
дополнение, ставить 
к нему вопрос и 
выделять 
графически; 

� работать в паре; 
� распространять 

предложения своими 
дополнениями. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание в 
паре, оценка своей 
работы в сравнении с 
образцом. 
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предложения). 
81 Тема: «Братья наши 

меньшие». 
Д.Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш». 
Основные понятия: 
рассказ, 
литературные герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами: 
ИЗО – анималистика, 
природоведение – 
«Домашние животные»;  
человековедение – 
«Домашние животные и 
уход за ними, бережное 
отношение к животным». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Дискуссия на тему: Как должен 
был поступить Тарас? 
Прогнозирование: Что могло 
произойти с Приёмышем 
дальше? 

Просмотр видео-ролика 
о дружбе разных 
животных. 
Объяснение причинно-
следственных связей –  
поступки  героев. 
Выборочный пересказ. 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� обосновывать своё 
мнение, опираясь на 
текст; 

� пересказывать текст; 
� выступать перед 

классом. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 

82, 83 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 
«Второстепенные 
члены предложения 
Дополнение».  
Основные понятия: 
предложение, 
 дополнение, схема 
предложения, 
характеристика 
предложения. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа. 
Работа в парах. 
Приём «Круги Эйлера» 
(определение и дополнение). 
Творческая работа (работа с 
деформированным текстом). 

Участие в беседе на 
тему «Члены 
предложения». 
Работа в парах по 
изучению 
теоретического 
материала по учебнику 
и по рабочим листам. 
Заполнение «кругов 
Эйлера» 
(сопоставление общих 
и различных признаков 
определения и 
дополнения). 
Выполнение 

Ученик умеет: 
� давать определение 

дополнения, 
� обозначать 

графически 
дополнение в 
предложении; 

� находить в 
предложении 
дополнение, ставить 
к нему вопрос и 
выделить 
графически; 

� работать в паре; 
� распространить 
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переносятся на другие 
предметы. 

упражнений на 
выработку умений 
ставить вопросы к 
дополнению и 
графически обозначать 
дополнение в 
предложении. 
Приёмы работы с 
предложением (вместо 
предложенных 
вопросов поставить 
подходящие 
дополнения). 
Упражнения на 
выработку  умений 
характеризовать 
предложения (по цели 
высказывания, по 
интонации, по наличию 
или отсутствию 
второстепенных членов 
предложения). 

предложение. 
 Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание в 
паре, оценка своей 
работы в сравнении с 
образцом. 

84 Тема: «Братья наши 
меньшие». 
А-Х.Таммсааре «Наш 
лисёнок»/отрывок из 
повести/. 
Основные понятия: 
повесть, 
литературные герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа – о профессии лесника. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение по 
ролям). 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель и 
хорошо читающие 
ученики). 
Составление и  
обсуждение кластера 
«Лес»: виды, 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� прогнозировать 

события в читаемом 
произведении; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� читать текст 
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предметами: 
человековедение – 
профессии (лесник). 

обитатели, значение, 
охрана. 
Выборочное чтение по 
ролям. 

выразительно; 
� составлять кластер по 

образцу; 
� читать по ролям. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 

85, 86 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 
«Второстепенные 
члены предложения. 
Обстоятельство».  

Основные понятия: 
обстоятельств, 
распространённое и 
нераспространённое 
предложения, схема 
предложения, 
характеристика 
предложения. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа. 
Работа в парах. 
Приём «Круги Эйлера» 
(определение и дополнение). 
Творческая работа (работа с 
деформированным текстом). 
Работа в паре. 

Участие в беседе на 
тему «Члены 
предложения». 
Работа в парах по 
изучению 
теоретического 
материала с помощью 
учебника и  рабочих 
листов. 
Выполнение 
упражнений на 
выработку умений 
ставить вопросы к 
обстоятельству и 
графически обозначать 
обстоятельство в 
предложении. 
Приёмы работы с 
предложением (вместо 
предложенных 
вопросов поставить 
подходящие 

Ученик умеет: 
� давать определение 

обстоятельства; 
� обозначать 

графически 
обстоятельства в 
предложении; 

� находить в 
предложении 
обстоятельство, 
ставить к нему 
вопрос и выделять 
графически; 

� работать в паре; 
� распространять 

предложения; 
� определять вид 

обстоятельства. 
 Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
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обстоятельства). 
Работа в паре: 
составление «Кругов 
Эйлера»  (нахождение 
общих и различных 
признаков определения, 
обстоятельства и 
дополнения; 
соотненесение 
обстоятельств по 
вопросам и видам . 

Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание в 
паре, оценка своей 
работы в сравнении с 
образцом. 

87 Тема: «Братья наши 
меньшие». 
А-Х.Таммсааре «Наш 
лисёнок»/отрывок из 
повести/. 
Основные понятия: 
повесть, 
литературные герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами: 
человековедение – 
профессии (лесник). 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа «Как «растёт» лес?». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное 
чтение). 
Групповая работа. 

Слушание текста по 
частям, 
прогнозирование 
дальнейших событий 
(читает учитель и 
хорошо читающие 
ученики). 
Приём олицетворения – 
деревья - дети. 
Выборочное чтение по 
заданию. 
Чтение и пересказ 
своей части повести 
(Лисёнок, 
Рассматриваемый 
экспонат, Неволя). 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� прогнозировать 

события в читаемом 
тексте; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� выразительно; 
� пересказывать тескт 
� работать в группе. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 

88 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 

Участие в беседе на 
тему «Главные и 
второстепенные члены 

Ученик умеет: 
� давать определение 

предложению; 
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«Второстепенные 
члены предложения».  
Основные понятия: 
определение, 
дополнение, 
обстоятельство. 

планирование карьеры. 
Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

презентация. 
Интерактивные упражнения. 
Беседа на тему «Главные и 
второстепенные члены 
предложения».  
Фронтальная работа. 
Работа в парах. 
Приём «Круги Эйлера» 
(определение и дополнение). 
Творческая работа (работа с 
деформированным текстом). 

предложения». 
Составление алгоритма 
отпределения 
второстеенных членов 
предожения. 
Работа в парах по 
алгоритму, 
предложенному  в 
рабочих листах.  
Самостоятельная 
работа: составление 
предложений по 
вопросам и 
соотненения со схемой.  
Взаимопроверка.  

� давать определние 
второстепенным 
членам пердлодния 

� находить 
второсеенные члены 
предложеия и 
аргументировать 
свой выбор; 

� соотнести 
предложение со 
схемой; 

� работать в паре. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание 
работы в паре с 
помощью смайликов. 

89 Тема: «Братья наши 
меньшие». 
А-Х.Таммсааре «Наш 
лисёнок»/отрывок из 
повести/. 
Основные понятия: 
повесть, 
литературные герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами: 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Урок-размышление  
«Как бы могла закончиться эта 
история?». 
Групповая работа. 

Просмотр презентации 
о лесных заповедниках 
Эстонии. 
Чтение с 
предварительным 
заданием (Был ли 
счастлив лисёнок, живя 
у людей?) 
Работа над сочинением 
продолжения истории. 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� рассказывать 
историю по плану. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
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человековедение – 
профессии (лесник). 

балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 
Формирующее 
оценивание:  
рассказывание 
продолжения истории, 
оценивание и  сравнение 
/получилось – не 
получилось, что нужно 
доделать?/ 

90 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 
«Синтаксический 
разбор предложений».  
Основные понятия: 
синтаксический 
разбор,  предложение,  
характеристика 
предложения. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или  
презентация . 
Беседа.  
Работа в группе. 
Самостоятельная работа. 
Работа с учебником.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см.  урок № 6). 
Приём «Лови ошибку» (учитель 
говорит утверждения по теме, 
иногда допуская ошибки, 
задача учеников услышать и 
исправить). 

Участие в беседе на 
тему «Предложение». 
Работа в группе по  
составлению кластера 
по теме 
«Предложение». 
Составление плана 
разбора предложения. 
Фронтальная работа по 
разбору предлодений. 
Самостоятельная 
работа по теме с 
проверкой. 
Работа со словарными 
словами. 
Выполнение задания  
«Лови ошибку». 

Ученик умеет: 
� давать определение 

предложения; 
� делать 

синтаксический 
разбор предложения 
по плану; 

� выделять  
грамматическую 
основу предложения; 
определение и 
задавать вопросы к 
чтенам предлодения; 

� графически 
обозначать члены 
предложения; 

� грамотно писать 
изученные словарные 
слова. 
Оценивание: 
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словесное по ходу 
урока, балльное – за 
знание правил и 
письменную работу.  

Формирующее 
оценивание: 
взаимопроверка  разбора 
предложений. 

91, 92 Тема: «Братья наши 
меньшие». 
Т.Пономарёва  «Лето 
в чайнике». 
Основные понятия: 
тема текста, 
основная мысль, 
заглавие. 
Развитие речи: 
сочинение своей 
истории. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с 
предметами: 
ИЗО – рисование по 
представлению и 
воображению. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа  «Чайник и божья 
коровка – родственники?». 
Выразительное чтение рассказа. 
Индивидуальное творческое 
задание. 

Чтение с 
предварительным 
заданием (Почему 
рассказ так 
называется?). 
Презентация 
фотографий на тему 
«Лето в лукошке». 
Определение основной 
мысли - зимовало лето. 
Сочинение и запись по 
плану своего рассказа. 

Ученик умеет: 
� находить заданные 

строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� ответчать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� сочинять и 
рассказывать 
историю по плану. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 

93 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 

Участие в беседе на 
тему «Предложение». 
Выполнение 

Ученик умеет: 
� давать определение 

предложения; 
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«Обобщение знаний».  
Основные понятия: 
определение, 
дополнение, 
обстоятельств, 
распространённое и 
нераспространённое 
предложения, схема 
предложения, 
характеристика 
предложения, 
словосочетание. 

планирование карьеры. 
Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

презентация. 
Беседа.  
Блиц-опрос по теме 
предложение.  
Дидактическая игра. 

упражнений в учебнике 
и рабочей тетради. 
Блиц-опрос по теме 
«Предложение». 
Дидактическая игра 
«Верно ли, что….» 
Самостоятельное 
выполнение 
упражнений с 
последующей  
проверкой.  

� давать определение 
членов предложения; 

� ставить вопросы к 
членам предложения; 

� делать 
синтаксический 
разбор предложения; 

� составлять и 
записывать 
предложения по 
схеме и вопросам. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

94 Тема: «Братья наши 
меньшие». 
М.Вайсман «Лучший 
друг медуз». 
Основные понятия: 
рассказ, 
литературные герои. 

Сквозные темы:  
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с 
предметами: 

Учебник,  тетради по чтению, 
интернет-ресурсы  
SMART-доска или презентация. 
Составление характеристики 
героев по опорным словам. 
Парная работа: мини-дискуссия 
«Есть у медуз уши?». 

Чтение с 
предварительным 
заданием (Почему 
Филипп не хотел 
купаться?). 
Выразительное чтение 
по ролям. 
Выборочное чтение: 
настроение моря. 
Предположение: есть 
ли у медуз уши? 

Ученик умеет: 
� находить заданные 

строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� читать текст 
выразительно; 
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ИЗО – рисование по 
представлению. 

� находить в интернет-
источниках 
необходимую 
информацию и 
использовать ссылки. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, обработка 
данных парной работы 
(мнение класса). 

95 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Контроль знаний. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Самостоятельная работа. 

Участие в беседе на 
тему «Предложение». 
Блиц-опрос по теме 
«Предложение». 
Самостоятельная 
тестовая работа. 

Ученик умеет: 
� давать определение 

предложения; 
� давать определение 

членов предложения; 
� ставить вопросы к 

членам предложения; 
� делать 

синтаксический 
разбор предложения; 

� составлять и 
записывать 
предложения по 
схеме и по вопросам. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
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прогнозирующее 
оценивание работы и 
сравнение с результатом. 

96 Тема: «Братья наши 
меньшие». 
Подтема: 
обобщение по теме 
«Братья наши 
меньшие».  
Основные понятия: 
рассказы и повести о 
животных. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО - выставка работ по 
теме «Анималистика», 
человековедение – 
домашние животные и 
уход за ними, бережное 
отношение к животным. 
 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение, 
определение произведения по 
высказыванию или отрывку, 
выборочный пересказ).  
Рассматривание выставки своих 
картин, объяснение 
предпочтений, узнавание 
героев. 

Просмотр презентации 
«Художники рисуют 
животных». 
Визуальные объекты 
связаны с 
литературными 
героями. В зависимости 
от текста 
воспроизводятся стихи, 
выборочное чтение или 
пересказ.  
Заполнение таблицы: 
автор, название, 
персонаж, событие. 
Выбор наиболее 
понравившихся 
произведений. 

Ученик умеет: 
� установить связь 

между визуальными 
объектами и 
литературными 
героями; 

� находить заданные 
строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� читать текст 
выразительно; 

� пересказывать текст; 
� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 

97 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Работа над ошибками. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 

SMART-доска, рабочие листы. 
Беседа о типичных ошибках, 
допущенных в работе.  
Групповая работа. 
Самостоятельная работа. 

Участие в беседе по 
теме «Предложение» и 
анализ ошибок, 
допущенных в работе.  
Групповая работа над 

Ученик умеет: 
� принимать участие в 

общей беседе; 
� исправлять 

допущенные ошибки; 
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предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

типичными ошибками, 
допущенными в работе 
(исправление ошибок; 
группировка по типам; 
подбор правил; 
дополнение слов на 
каждую группу; 
защита). 
Самостоятельная 
работа с последующей 
проверкой.  

� работать 
самостоятельно; 

� сравнивать свою 
работу с образцом. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание работы и 
сравнение с результатом. 

98, 99 Тема: «Морфология». 
Подтема: 
Самостоятельные и 
служебные части 
речи».  
Основные понятия: 
морфология, части 
речи, имя 
существительное, 
самостоятельные и 
служебные части 
речи.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
эстонский, английский 
язык 
(части речи). 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа. 
Работа по группам.  
Урок-исследования.  
Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 
сверяют свою запись с той, что 
получили; идёт устное 
обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

Участие в беседе на 
тему «Слова русского 
языка». 
Цель: определить на 
сколько групп (частей 
речи) можно разделить 
слова в русском языке. 
Приём «Телеграмма». 
Гипотеза: все  в 
русском языке можно 
разделить на группы. 
Задачи:  
• определить,  по 

каким признакам 
можно объединить 
разные слова 
русского языка; 

• изучить, что об этом 
написано в 
учебниках/рабочих 

Ученик умеет: 
� участвовать в  общей 

беседе; 
� давать определение 

понятия «Части 
речи»; 

� работать в группе; 
� работать по 

заданному 
алгоритму; 

� делать вывод; 
� называть 

самостоятельные и 
служебные части 
речи. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока. 
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание 
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листах; 
• сравнить свои 

наблюдения и 
теоретический 
материал; 

• разделить слова по 
тем признакам, 
которые предлагает 
учебник; 

• дать определение 
понятия «Части 
речи»; 

• представить свою 
работу в виде 
карты/рисунка. 

групп, самооценивание 
своей работы на уроке по 
критериям, 
придложенным 
учителем.  

100 Развитие речи. 
Тема: «Братья наши 
меньшие». 
Подтема: 
сочинение-описание 
животного. 
Основные понятия: 
текст-описание. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
эстонский язык 
(составление описания 
животного); 
ИЗО – рисунки животных; 
. человековедение – 
«Домашние животные и 
уход за ними, бережное 
отношение к животным». 

SMART-доска или презентация. 
Сравнение двух текстов: 
повествования и описания. 
Фронтальная работа. 
Рассматривание  фотографий 
животных. 
Индивидуальная работа. 

Презентация 
фотографий животных. 
Слушание двух текстов 
(читает учитель): 
определение типа 
текста. 
Составление плана 
текста-описания. 
Лексическая работа: 
набор определённого 
лексического 
материала по теме и 
запись его на доску. 
Сочинение и запись 
текста-описания. 

Ученик умеет: 
� умеет воспринимать 

информацию на слух; 
� определять тип 

текста; 
� работать с лексикой 

на заданную тему; 
� составлять текст-

описание по плану на 
определённую тему; 

� писать, используя 
правила орфографии, 
устно составленный 
текст. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за 
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составленное и 
записанное сочинение. 

101 Тема: 
«Морфология.». 
Подтема: 
«Части речи. Имя 
существительное. 
Одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные».  
Основные понятия: 
морфология, части 
речи, 
самостоятельные и 
служебные части 
речи, одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Эстонский, 
английский язык 
(части речи, имя 
существительное, вопросы 
кто? что?). 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Самостоятельная работа. 
Дидактическая игра.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см.  урок № 6). 

Участие в беседе на 
тему «Части речи». 
Самостоятельное 
изучение 
теоретического 
материала по 
учебнику/рабочему 
листу. 
Представление новых 
знаний. 
Дидактическая игра 
«Да-нет» (учитель 
предлагает слова, а 
ученики, если это имя 
муществительное, 
поднимают руки «да», 
и опускают– «нет»). 
Выполнение 
упражнений по 
учебнику/рабочему 
листу. 
Работа со словарными 
словами. 

Ученик умеет: 
� давать определение 

имени 
существительного; 

� находить имена 
существительные в 
предложении и среди 
предложенных слов; 

� приводить  примеры 
имён 
существительных; 

� ставить вопросы к 
именам 
сущестительным; 

� работать 
самостоятельно; 

� дифференцировать 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные и 
задавать к ним 
вопросы; 

� представлять свои 
знания перед 
классом; 

� грамотно писать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
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по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля».  

102 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные».  
Основные понятия: 
морфология, части 
речи, 
самостоятельные и 
служебные части 
речи, собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык (части речи, имя 
существительное).   

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. Интерактивные 
упражнения. 
Беседа.  
Фронтальная работа. 
Самостоятельная работа.  
Приёмы работы с текстом 
(подбор заглавия, деления на 
части, составление вопросов по 
тексту). 
Дидактическая игра. 
Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 
сверяют свою запись с той, что 
получили; идёт устное 
обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

Участие в беседе на 
тему «Части речи. Имя 
существительное». 
Приёмы работы с 
текстом (подбор 
заглавия, деления на 
части, составление 
вопросов по тексту; 
выбор имён 
существительных 
собственных и 
нарицательных). 
Дидактическая игра 
«Большая – маленькая» 
(учитель или ученики 
называют слова, 
остальные показывают 
заглавную или 
строчную букву надо 
писать в начале слова). 
Творческая работа 
(составление текста или 
предложений по 
заданным словам: жук 
– Жук; шарик – Шарик; 
пушок – Пушок). 

Ученик умеет: 
� давать определение 

имени 
существительного; 

� назыввать изученные 
признаки имени 
существвительного 
(вопросы, 
одушевлённое 
неодушевлённое, 
собственное – 
нарицательное). 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
–за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооцениваие своей 
работы на уроке с 
помощью цветных 
карточек. 
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Приём «Телеграмма». 
103 Тема: «Братья наши 

меньшие». 
Подтема: свободное 
изложение по книге  
Э.Сетон-Томпсон 
«Рассказы о 
животных». 
Основные понятия: 
текст-
повествование. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Домашние животные и 
уход за ними, бережное 
отношение к животным»;  
природоведение –
«Животные». 

Книга, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа о прочитанных 
рассказах, выбор наиболее 
понравившегося. 
Фронтальная работа. 
Индивидуальная работа. 

Презентация 
фотографий животных. 
Составление плана 
текста-повествования. 
Пробный пересказ 
прочитанного рассказа 
по плану. 
Запись изложения. 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� составить 
высказывание по 
плану на 
определённую тему; 

� записать изложение, 
используя правила 
орфографии, устно 
составленный текст. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –  за 
составленное и 
записанное изложение. 
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104 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Число имён 
существительных».  
Основные понятия: 
морфология, 
самостоятельные и 
служебные части 
речи, единственное и 
множественное 
число. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык 
(части речи, число имен 
существительных ).   

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. Интеративные 
упражнения (образец) 
Беседа. 
Изучение теоретического 
материала по 
учебнику/рабочему листу.  
Дидактическая игра «Одно-
много» (например: девочка 
называет один предмет, а 
мальчик много этих же 
предметов). Цель игры 
показать, что не любые имена 
существительные можно 
назвать во множественном / 
единственном числе. 

Участие в о беседе на 
тему «Имя 
существительное». 
Работа с учебником 
(чтение и объяснение  
правила). 
Выполнение 
упражнений для 
отработки навыка 
изменять имена 
существитльнве по 
числам, выделять 
окончания. 
Дидактическая игра 
«Одно-много».  

Ученик умеет: 
� давать определение 

имени 
существительного; 

� изменять имена 
существительные по 
числам; 

� выделять окончаия 
имен 
существительнх; 

� называть имена 
существительные, 
которые могут быть 
только 
единственного или 
только 
множественного 
числа. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля».  

105 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Род имён 
существительных».  
Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа в парах/группах. 
Дидактическая игра 

Участие в общей беседе 
на тему «Признаки 
имени 
существительного». 
Работа в парах/группах: 
• ученики 

раскладывают 

Ученик умеет: 
� давать определение 

имени 
существительного; 

� определять род 
имени 
существительного по 
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мужской, женский, 
средний род. 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык 
(части речи, имя 
существительное, 
наличие/отсутствие 
категории рода).   

«Светофор» (ученик цветом 
сигнализирует род имени 
существительного: красный – 
женский; синий – мужской 
жёлный – средний). 
Самостоятельная работа. 

слова, данные 
учителем,  на 3 
группы и 
формулируют,  по 
какому признаку 
они это сделали; 

• работают с 
понятиями 
«постоянные» и 
«непостоянные» 
признаки имени 
существительного. 

Работа по учебнику 
(отработка 
практического навыка 
определения рода 
имени 
существительного). 

вспомогательным 
местоимениям; 

� объяснять понятия 
«постоянные» и 
«непостоянные» 
грамматические 
признаки; 

� работать в 
паре/группе. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание в 
парес помощью 
смайликов. 

106 Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
А.Пушкин «Вот 
север, тучи 
нагоняя...», С.Есенин 
«Поёт зима – 
аукает...» 
Основные понятия: 
поэзия, 
стихотворный 
текст, рифма, 
интонация, эпитеты. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – пейзажное 
рисование, 
эстонский, английский 
язык –лексика на тему 
«Зима». 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа с опорой на 
иллюстрации. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение 
описания,  
Сравнение с  осенней порой, 
выразительное чтение).  
Групповая работа. 

Просмотр презентации 
«Зима», видео-
зарисовка. 
Лексическая работа: 
подбор слов-описаний 
по иллюстрации; 
по тексту (лес, облака, 
воробышки, пташки, 
рёв, вихри). 
«Проказы матушки-
зимы» –  выборочное 
чтение. 
Сравнение 
стихотворений: по 

Ученик умеет: 
� работать с лексикой 

из прочитанного 
текста; 

� находить слова-
описания; 

� читать текст 
выразительно, 

� сравнивать два 
стихотворения; 

� выразительно читать 
стихи. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
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настроению, по 
лексике, по словесным 
картинам. 
Выразительное чтение 
стихов по группам. 

балльное –  за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце 
урока. 

107 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Род имён 
существительных».  
Основные понятия: 
женский, средний 
род, неизменяемые 
имена 
существительные. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык (заимствования из 
эстонского и английского 
языков).   

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. Интерактивные 
упражнения. 
Беседа.  
Приёмы работы с текстом 
(чтение, выполнение заданий по 
тексту). 
Практические упражнения для 
отработки навыка употребления 
в речи несклоняемых имён 
существительных.  

Участие в общей беседе 
на тему 
«Грамматические 
признаки имени 
существительного». 
Самостоятельная 
работа с текстом по 
заданию с целью 
выбрать слова, которые 
не изменяются в тексте.  
Выполнение 
упражнения на 
запоминание слов «Кто 
больше?» с целью 
правильного написания 
новых слов.  
Выполнение 
упражнений по 
учебнику.  

Ученик умеет: 
� определять род 

имени 
существительного; 

� употреблять в речи 
неизменяемые имена 
существительные.  

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самопроверка и 
самооценивание при 
сравнении своей работы 
с образцом. 

108, Тема: «Морфология. Сквозные темы: Учебник, тетрадь, рабочая Участие в беседе на Ученик умеет: 
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109 Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Число и род имён 
существительных».  
Основные понятия: 
постоянные и 
непостоянные 
признаки имени 
существительного. 

� обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык (имя 
существительное). 

тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Дидактическая игра с мячиком 
«Теперь я знаю про имя 
существительное, что….» 
(сказал – передал мяч 
следующему ученику…). 
Творческая работа. 

тему «Признаки имени 
существительного». 
Дидактическая игра с 
мячиком «Теперь я 
знаю про имя 
существительное, 
что….» (сказал – 
передал мяч). 
Составление 
совместного кластера   
«Имя 
существительное». 
Составление рассказа 
по готовой основе, с 
добавлением 
собственных примеров 
имен существительных. 

�  называть все 
изученные признаки 
имени 
существительного 
(одушевлённое и 
неодушевлённое, 
собственное и 
нарицательное, 
число, род); 

� работать с кластером; 
� составлять рассказ по 

готовой основе; 
� употреблять в речи 

имена 
существительные, 
определить их род и 
число. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля».  

110 Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
И.Соколов-Микитов 
«Зимняя ночь».  
Основные понятия: 
текст-сценарий,  
диафильм, эскиз, 

Сквозные темы: 
� окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
профессии /художник-
сценограф/, 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа – создание 
мультфильма. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение 

Просмотр работ 
художника-сценографа: 
эскизы, раскадровка 
диафильма, 
составление общего 
плана. 
Лексическая работа: 
подбор слов-описаний 

Ученик умеет: 
� составлять план; 
� работать с 

изученнной 
лексикой; 

� высказывать и 
аргументировать свое 
мнение; 
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художник-сценограф. ИЗО – составление 
диафильма, 
природоведение – «Смена 
времен года». 

описания).  
Групповая работа. 

по тексту (слова-
действия, слова-
признаки). 
Раскадровка, 
обсуждение смены 
героев и действий, план 
фильма. 
Просмотр м/ф «Зимняя 
ночь». 

� соотносить текст и 
визуальную 
картинку. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце 
урока. 

111 Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
С.Чёрный «Снежная 
баба».  
Основные понятия: 
стихотворение-
повествование, 
литературные герои. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – рисование по 
представление, 
природоведение – смена 
времен года. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа о детских забавах зимой. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение 
описания).  
Фронтальная работа. 

Слушание 
стихотворения (читает 
учитель). 
Лексическая работа: 
вон, айда, шмыг, марш, 
вмиг, хлоп. 
Характеристика героя: 
подбор слов – описаний 
черты характера. 
Озаглавливание частей 
стихотворения, 
составление плана, 
отличие повествования 
от описания, пересказ 
или чтение наизусть по 
выбору. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� работать с изученной 

лексикой; 
� находить слова-

описания, 
характеризующие 
героя; 

� давать заглавия 
частям 
стихотворения; 

� составлять план; 
� различать тексты по 

типу речи; 
�  читать текст 

выразительно. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
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балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце 
урока. 

112, 
113, 
114 

Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
сущ. Изменение по 
падежам».  
Основные понятия: 
склонение, падеж, 
вспомогательные 
слова.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык 
(падежи /  их отсутствие).   

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы с текстом 
(чтение, составление вопросов 
по тексту, определение 
особенностей текста) 
Практическте упражнения.  
Приёмы работы со словарными 
словами (орфографическое и 
орфоэпическое чтение; подбор 
родственных слов, составление 
предложений, дидактическая 
игра «Кто больше?», работа с 
орфографическими словарями). 
Работа в группе: мини- 
исследование «Имя 
существительное и члены 
предложения». 

Участие в беседе на 
тему «Имя 
существительное». 
Работа с текстом 
(чтение, работа над 
содержанием, 
выполнение задания – 
выписать все 
одинаковые слова, не 
меняя формы слова). 
Работа по учебнику.  
Составление таблицы 
падежей с вопросами и 
вспомогательными 
словами. 
Упражнения на 
запомининие названий 
падежей.  
Работа над 
правописанием 
словарных слов. 
Мини-исследование 
«Имя существительное 

Ученик умеет: 
� давать определение 

понятия  
«склонение»; 

� ставить к слову 
вопрос и с опорой на 
таблицу определять 
падеж; 

� определить,  каким 
членом предложения 
являются 
существительные в 
предложении; 

� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
–  за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание работы, 
определяя усвоение темы 
с помощью цветных 
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и члены предложения». карточек; 
взаимооценивание работ 
одноклассников. 

115 Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
С.Михалков 
«Новогодняя быль».  
Основные понятия: 
быль, сказка, рассказ. 
Развитие речи: 
сочинение 
«Новогодняя 
история». 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – объёмное 
конструирование, 
инсталляция «Новогодняя 
ель», музыка – песня 
музыка: Бекман Л., текст: 
Кудашева Р.  «В лесу 
родилась ёлочка». 

Учебник, рабочая тетрадь, 
песенник, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа – новогодние традиции. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение 
описания).  
Фронтальная работа. 
Пробное составление и запись 
текста.  
Интернет-ресурсы. 
Конкурс сочинений 
«Новогодняя история». 

Прослушивание песни 
«В лесу родилась 
ёлочка». 
Чтение с 
предварительным 
заданием (Чем 
отличается рассказ от 
текста песни?) 
Выразительное чтение 
по ролям. 
Чудеса новогодней 
ночи. 
Составление новой 
новогодней истории. 
Караоке «В лесу 
родилась ёлочка». 
Составление плана 
текста-повествования. 

Ученик умеет: 
� читать текст 

выразительно; 
� высказывать и 

аргументировать свое 
мнение; 

� читать по ролям; 
� написать сочинение-

повествование, 
используя правила 
орфографиии. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –  за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
Формирующее 
оценивание: прведение 
рефлексии в конце 
урока. 

116, 
117 

Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
В.Драгунский «Кот в 
сапогах».  
Основные понятия: 
юмористический 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
песенник, SMART-доска или 
презентация. -  Интернет-
ресурсы. 
YouTube м/ф «Ну, погоди!». 
Составление кластера на тему 
«Карнавал». 

Просмотр м/ф «Ну, 
погоди!». 
Слушание текста ( 
читают хорошо 
читающие ученики по 
ролям). 
Игра-представление 

Ученик умеет: 
� находить заданные 

строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� отвечать на вопросы 
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рассказ, 
литературные герои, 
происшествие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
музыка – новогодние 
песни («Песня зайца и 
волка на карнавале» м/ф 
«Ну, погоди!»); 
конкурс фотографий 
«Лучший карнавальный 
костюм». 

Приёмы работы с текстом: 
(слушание, выборочное чтение 
описания костюма, 
выразительное чтение по 
ролям).  
Групповая работа. 

карнавальных 
костюмов, описание 
изготовления – найти  
на выставке костюм 
героя и дать ему 
название. 
Выбор самых лучших 
карнавальных 
костюмов класса. 
Караоке «Песня зайца и 
волка на карнавале». 

по содержанию 
текста; 

� сравнивать явления, 
группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно по 
ролям. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение по ролям. 
Формирующее 
оценивание:  
инсценирование по 
критериям, 
установленным 
учителем. 

118 Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Склонение имени 
сущестывительного». 
Подтема: 
«Изменение по 
падежам. 
Именительный 
падеж».  
Основные понятия: 
склонение, падеж, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Практические упражнения на 
выработку умения определять 
падеж имени существительного 
по вопросам и предлогам. 
 Дидактическая игра «Узнай 
меня» (ученики хлопками 

Участие в беседе на 
тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Выполнение 
упражнений по 
учебнику и рабочим 
листам на отработку  
умения определять 
падеж имени 
существительного с 

Ученик умеет: 
� давать определение 

имени 
существительного; 

� объяснять понятие 
«начальная форма» 
имени 
существительного; 

� находить в тексте 
имена 
существительные и 
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именительный, 
родительный, 
дательный, 
винительный, 
творительный, 
предложный, 
вспомогательные 
слова, начальная 
форма. 

речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык 
(падежи /  их отсутствие, 
предлоги).   

определяют какие слова стоят в 
именительном падеже). 
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

опорой не таблицу 
падежей.  
Дидактическа игра 
«Узнай меня»: умение 
видеть имена 
существительные в 
именительном падеже.  
Работа над 
правописанием 
словарных слов.  

выделять их как 
подлежашие; 

� грамотно писать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своих знаний с помощью 
цветных карточек. 

119 Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Склонение имени 
существительного». 
Подтема: 
«Изменение по 
падежам. 
Родительный падеж».  
Основные понятия: 
склонение, падеж, 
вспомогательные 
слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Практические упражнения на 
выработку умения определять 
падеж имени существительного 
по вопросам и предлогам. 
 Дидактическая игра «Узнай 
меня» (ученики хлопками 
определяют, какие слова стоят в 
родительном падеже). 

Участие в беседе на 
тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Выполнение 
упражнений по 
учебнику и рабочим 
листам  на умение 
определять падеж 
имени 
существительного с 
опорой на таблицу 
падежей.  
Дидактическа игра 
«Узнай меня» : умение 
видеть имена 
существительные в 
родительном падеже.  
Составление таблицы 

Ученик умеет: 
� давать определение 

имени 
существительного; 

� находить в тексте 
имена 
существительные в 
родительном падеже 
и определять, какими 
членами 
предложения они 
являются. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
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Эстонский, английский 
язык 
(падежи /  их отсутствие, 
предлоги).   

вопросов и предлогов 
родительного падежа 
имени 
существительного.  

выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

120 Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Склонение имени 
существительного». 
Подтема: 
«Изменение по 
падежам. Дательный 
падеж».  
Основные понятия: 
склонение, падеж, 
вспомогательные 
слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык 
(падежи /  их отсутствие, 
предлоги).   

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Практические упражнения на 
выработку умения определять 
падеж имени существительного 
по вопросам и предлогам. 
 Дидактическая игра «Узнай 
меня» (ученики сигнальными 
карточками  определяют,  какие 
слова стоят в именительном, 
родительном и дательном 
падеже). 

Участие в  бседе на 
тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Выполнение 
упражнений в учебнике 
и рабочих листах на 
умение определять 
падеж имени 
существительного с 
опорой на таблицу 
падежей.  
Дидактическа игра 
«Узнай меня» на 
умение видеть имена 
сиществительные в 
имнеительном, 
родительном и 
дательном падеже.  
Составление таблицы 
вопросов и предлогов 
дательного падежа 
имени 
существительного.  

Ученик умеет: 
� давать определение 

имени 
существительного; 

� находить в тексте 
имена 
существительные в 
именительном, 
родительном и 
дательном падеже и 
определить,  какими 
членами 
предложения они 
являются; 

� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своих знанийс помощью 
смайликов. 

121 Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
Т.Пономарёва 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 

Учебник, рабочая тетрадь, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа «Составляющие 
характеристики прогноза 

Просмотр видео- 
«Прогноз погоды».  
Лексическая работа: 
циклон, антициклон, 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 
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«Прогноз погоды».  
Основные понятия: 
рассказ, сказка, быль, 
пословица. 

карьеры; 
� окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – 
«Погода». 

погоды». 
Сравнение произведений:  
С.Чёрный «Снежная баба»/ 
Т.Пономарёва «Прогноз 
погоды». 
Работа с пословицами. 
Прогноз погоды. 

прогноз погоды. 
Чтение с 
предварительным 
заданием (Почему 
бабушка грустно 
улыбнулась?). 
Объяснение причинно-
следственных связей – 
слов  и  поступков 
героев. 
Выбор и обоснование 
пословицы, 
соответствующей 
тексту. 

� работать с изученной 
лексикой; 

� объяснять поступки 
героев; 

� читать текст 
выразительно по 
ролям; 

� выбирать пословицу, 
соответствующую 
содержанию 
прочитанного текста. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение по ролям. 

122,123 Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Склонение имени 
существительного». 
Подтема: 
«Изменение по 
падежам. 
Винительный падеж».  
Основные понятия: 
склонение, падеж, 
именительный, 
родительный, 
дательный, 
винительный, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Практические упражнения на 
выработку умения определять 
падеж имени существительного 
по вопросам и предлогам. 
 Дидактическая игра «Узнай 
меня» (ученики сигнальными 
карточками определяют,  какие 
слова стоят в именительном, 
родительном, дательном,  

Участие в беседе на 
тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Выполнение 
упражнений в учебнике 
и рабочих листах на 
умение определять 
падеж имени 
существительного с 
опорой на таблицу 
падежей.  
Дидактическа игра 
«Узнай меня»: умение 

Ученик умеет: 
� находить в тексте 

имена 
существительные в 
именительном, 
родительном, 
дательном и 
винительном падеже 
и определять,  
какими членами 
предложения они 
являются; 

� отличать слова в 
винительном, 
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творительный, 
предложный, 
вспомогательные 
слова. 

знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский, английский 
язык 
(падежи /  их отсутствие, 
предлоги).   

винительном  падеже). видеть имена 
существительные в 
имнеительном, 
родительном, 
винительном, 
дательном падеже.  
Составление таблицы 
вопросов и предлогов 
винительного падежа 
имени 
существительного.  

именительном,  
родительном падеже; 

� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своих знаний с помощью 
цветных карточек. 

124 Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
А.Кивиряхк 
«Хендрик и лыжи».  

Основные понятия: 
юмористический 
рассказ, 
литературные герои, 
события. 
Развитие речи: 
рассказ «Мой 
любимый вид 
спорта». 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� здоровье и 
безопасность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
здоровый образ жизни, 
виды спорта. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа – «Как стать 
спортсменом?». 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение по 
ролям).  
Групповая работа: «Совет 
Хенрику, как полюбить катание 
на лыжах». 
Просмотр соревнований по 
лыжным гонкам. Конкурс 
сочинений «Мой любимый вид 
спорта», 
Выставка «Спортсмены 
Эстонии». 
Лыжные гонки. Спринт. 

Просмотр презентации 
на тему «Зимние виды 
спорта. Спортсмены 
Эстонии». 
Слушание текста по 
частям с 
предварительным 
прогнозом. 
Поисковое чтение: 
1.Что Хендрику 
нравилось делать? 
2. С кем он сравнивал 
санки? 
3. С кем он сравнил 
лыжи? 
4. Какие опасения были 
у мальчика? 
5. Как происходило 
обучение Хеднрика? 
6. Как ты думаешь, 
папа сам умел хорошо 

Ученик умеет: 
� находить заданные 

строки в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� читать текст 
выразительно по 
ролям; 

� составить 
высказывание по 
плану на 
определённую тему; 

� записать, используя 
правила орфографии, 
устно составленный 
текст. 

Оценивание: словесное 
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кататься на лыжах? 
Просмотр видео- 
«Лыжные гонки». 

(по ходу урока), 
балльное –за пояснение 
и обоснование 
высказываний, за 
выразительное чтение по 
ролям. 

125, 
126 

Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Склонение имени 
существительного». 
Подтема: 
«Изменение по 
падежам. 
Творительный 
падеж».  

Основные понятия: 
склонение, падеж, 
именительный, 
родительный, 
дательный, 
винительный, 
творительный, 
предложный, 
вспомогательные 
слова. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Практические упражнения на 
выработку умения определять 
падеж имени существительного 
по вопросам и предлогам. 
 Дидактическая игра «Узнай 
меня» (ученики сигнальными 
карточками определяют какие 
слова из предложенных 
учителем стоят в 
именительном, родительном, 
дательном  винительном  и 
творительном падеже). 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Выполнение 
упражнений по 
учебнику и рабочим 
листам, на умение 
определять падеж 
имени 
существительного с 
опорой на таблицу 
падежей.  
Дидактическа игра 
«Узнай меня» на 
умение видеть имена 
существительные в 
имнеительном, 
родительном, 
винительном, 
дательном и 
винительном падеже.  
Составление таблицы 
вопросов и предлогов 
винительного падежа 
имени 

Ученик умеет: 
� найти в тексте имена 

существительные в 
именительном, 
родительном, 
дательном и 
винительном падеже 
и определить, каким 
членом предложения 
они являются; 

� отличить слова в 
винительном, 
именительном,  
родительном и 
творительном 
падеже; 

� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своих знаний с помощью 
цветных карточек. 
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существительного.  
127 Тема: «Зимним 

холодом пахнуло». 
Подтема: 
В.Кротов «Норка на 
сквозь».  
Основные понятия: 
познавательный 
рассказ, диалог. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – карта 
мира, материки, 
Австралия. 

Учебник, рабочая тетрадь, карта 
мира, глобус, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа – «Модель Земли». 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение по 
ролям).  
Фронтальная работа. 
 
Материки. Австралия. 
 

Просмотр видео- 
«Материки. 
Австралия». 
 
Рассматривание карты 
мира, нахождение 
материков, Австралии. 
Сравнение глобуса и 
карты. 
Чтение с 
предварительным 
заданием (Какая норка 
получилась?) 
Где находится 
Австрия? 
/нахождение в 
поисковой системе и 
выбор материалов/ 

Ученик умеет: 
� делать сранение; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� самостоятельно 
читать текст; 

� находить в интернет-
источниках 
необходимую 
информацию и 
использовать ссылки. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний, за 
выразительное чтение по 
ролям. 

128, 
129 

Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Склонение имени 
существительного». 
Подтема: 
«Изменение по 
падежам. 
Предложный падеж».  

Основные понятия: 
склонение, падеж, 
именительный, 
родительный, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Практические упражнения на 
выработку умения определять 
падеж имени существительного 
по вопросам и предлогам. 
 Дидактическая игра «Узнай 
меня» (ученики сигнальными 
карточками определяют какие 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Выполнение 
упражнений в учебнике 
и рабочем листе на 
формирование умений 
определять падеж 
имени 
существительного с 
опорой на таблицу 

Ученик умеет: 
� найти в тексте имена 

существительные в 
именительном, 
родительном, 
дательном и 
винительном падеже 
и определить каким 
членом предложения 
он является; 

� отличить слова в 
винительном, 
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дательный, 
винительный, 
творительный, 
предложный, 
вспомогательные 
слова. 

переносятся на другие 
предметы. 

слова из предложенных 
учителем стоят в 
именительном, родительном, 
дательном  винительном, 
творительноом и предложном 
падеже). 

падежей.  
Дидактическа игра 
«Узнай меня» на 
формирование умения 
видеть имена 
существительные в 
имнеительном, 
родительном, 
дательном, 
винительном, 
предложном падеже.  
Составление таблицы 
вопросов и предлогов 
предложного падежа 
имени 
существительного.  

именительном,  
родительном, 
творительном, 
предложном падеже; 

� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце 
урока. 

130, 
131 

Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
В.Кротов «Сказочный 
дворец».  
Основные понятия: 
рассказ-сказка, 
приёмы построения 
сказочного 
повествования, 
подобие. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – коллаж из 
рекламных плакатов; 
природоведение – 
«Жуки/Пауки». 

Учебник, рабочая тетрадь, 
SMART-доска или презентация.  
Интернет-ресурсы: м/ф 
«Теремок». 
 
Составление книги друзей 
Игнатия. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение по 
ролям).  
Групповая работа. 

Просмотр презентации 
фотографий работ, 
выпоненных из 
бросового материала. 
Слушание с 
предварительным 
заданием (запиши в 
книгу друзей Игнатия). 
Лексическая работа:  
� Кажется мусором, а 

соединишь -
получается красота. 

� Всем хочется хоть 
немного пожить в 
сказке. 

Поиск и соотнесение 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� установить 

соответствие тексту;  
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� использовать 
изученную лексику. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний, за 
выразительное чтение по 
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известных сказок с 
прочитанным 
рассказом. 

ролям. 

132 Тема: «Зимним 
холодом пахнуло». 
Подтема: 
обобщение.  
Основные понятия: 
стихи, рассказы, 
сказки о зиме. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: ИЗО – 
рисование по 
представлению, 
природоведение – «Смена 
времен года». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение, 
определение произведения по 
высказыванию или отрывку, 
выборочный пересказ).  
Рассматривание выставки своих 
картин, объяснение 
предпочтений, узнавание 
героев. 
Групповая работа. 

Просмотр презентации 
«Зимушка-зима». 
Визуальные объекты, 
связанные с 
литературными 
героями. В зависимости 
от текста 
воспроизводятся стихи, 
выборочное чтение или 
пересказ.  
Заполнение таблицы: 
автор, название, 
персонаж, событие. 
Выбор наиболее 
понравившихся 
произведений. 
Караоке на тему 
«Песни о зиме» из 
детских м/ф. 

Ученик умеет: 
� находить визуальные 

объекты, связанные с 
изученными 
литературными 
произведениями; 

� ответить на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� чиать выборочно; 
� делать персказ; 
� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту. 
Формирующее 
оценивание:  
выборочное чтение и 
пересказ по заданию. 

133 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
существительного. 
Изменение по 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Групповая работа. 
Приёмы работы с текстом 

Участие в общей беседе 
на тему «Падеж имени 
существительного». 
Работа в группе 
(составление 
монологического 
ответа по одному из 

Ученик умеет: 
� определить падеж 

имени 
существительного; 

� поставить 
предложенное имя 
существительное в 
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падежам. 
Обобщение».  
Основные понятия: 
падеж. 

объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

(чтение; анализ текста по 
вопросам; работы с вопросами 
(составление и ответы); 
изменение текста по заданию). 
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

Приём «Лови ошибку» (учитель 
говорит утверждения по теме, 
иногда допуская ошибки, 
задача учеников услышать и 
исправить). 

падежей); выступление 
перед классом; 
оценивание ответов в 
группе с опорой на 
таблицу критериев. 
Работа с текстом 
(анализ по вопросам, 
изменение по заданию 
и определение падежей 
имён 
существительных). 
Работа со словарными 
словами. 
Приём «Лови ошибку». 

нужный падеж; 
� работать в групе; 
� грамотно записать 

изученные словарные 
слова; 

� работать с таблицей; 
� работать с изученной 

лексикой. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

134 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
сущестывительного. 
Изменение по 
падежам. Обобщение. 
Контроль знаний».  
Основные понятия: 
падеж. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Диктант. 
Тестовая работа. 

Участие в общей беседе 
на тему «падежи имени 
существительного». 
Диктант. 
Самостоятелная 
тестовая работа. 
 

Ученик умеет: 
� определить падеж 

имени 
существительного; 

� поставить 
предложенное имя 
существительное в 
нужный падеж; 

� работать 
самостоятельно. 

Оценивание: балльное 
за выполненную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание своей 
работы. 

135 Тема: «Что такое Сквозные темы: Учебник,  тетради по чтению, Просмотр презентации Ученик умеет: 
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хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
Г-Х.Андерсен 
«Стойкий оловянный 
солдатик».  
Основные понятия: 
сказка, 
литературные герои, 
волшебство. 

� обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности 
инравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: ИЗО – 
симметричное вырезание 
из бумаги. 

SMART-доска или презентация.  
Интернет-ресурсы м/ф 
«Стойкий оловянный 
солдатик». 
 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное чтение, 
выборочный пересказ).  
Сравнивание словесного 
описания и визуального ряда 
презентации. 
Групповая работа. 
 

о работах Г-
Х.Андерсена в технике 
симметричного 
вырезания из бумаги. 
Слушание и заполнение 
таблицы 
«Верно/неверно»(читае
т учитель и хорошо 
читающие дети). 
Поисковое чтение: 
� описание дворца; 
� описание 

танцовщицы; 
� злой тролль; 
� плавание. 
Пересказ по опорным 
выражениям. 
Просмотр м/ф 
«Стойкий оловянный 
солдатик» (окончание 
истории). 

� воспринимать 
информацию на слух 
с последующим 
выполнением 
задания;  

� работать с таблицей; 
� отвечать на вопросы 

учителя; 
� находить в тексте 

заданные фрагменты; 
� пересказывать текст 

по опорным 
выражениям. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 

136 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
существительного в 
единственном числе. 
Первое склонение».  
Основные понятия: 
склонение имени 
сущесствительного, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планированирование 
карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа. 
Работа по группам.  
Урок-исследования. Защита 
работ. 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
существительное». 
Групповая работа. 
Цель: определить на 
сколько групп (частей 
речи) можно разделить 
существительные в 
русском языке. 
Гипотеза: слова в 
русском языке можно 

Ученик умеет: 
� выделить 

существителные из 
слов русского языка; 

� работать в группе; 
� выполнять задания 

по данному плану; 
� дать определение 

склонению имени 
существительного; 

� объяснить признаки 
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первое, второе, 
третье склонение, 
начальная форма. 

приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

разделить на …. 
группы. 
Задачи:  
• определить по 

каким признакам 
можно объединить 
имена 
существительные; 

• дать свои названия 
полученным 
группам; 

• сравнить свои 
наблюдения и 
теоретический 
материал; 

• дать определение 
понятию 
«Склонение»; 

• представить свою 
работу в виде 
рисунка/кластера. 

существительных 
первого, второго и 
третьего склонения; 

� изменять имена 
существительные  
1-ого склонения по 
падежам; 

� работать с кластером; 
� правильно написать 

безударные 
окончания имён 
существительных  
1 –ого склонения. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: оценка 
работы в группе и 
результата работы 
других групп с помощью 
критериев, 
разработанных учителем. 

137 Тема: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
С.Лагерлёф 
«Чудесное 
путешествие Нильса с 
дикими гусями». 
Лесной гном. 
Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Интернет-ресурсы  
м/ф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями». 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное чтение, 
выборочный пересказ).  
Сравнивание словесного 
описания и визуального ряда 

Просмотр презентации 
о сказочных существах 
/гномы/. 
Слушание с 
предварительным  
заданием (Как 
выглядел гном?). 
Поисковое чтение: 
� описание гнома; 
� мысли Нильса; 

Ученик умеет: 
� установить 

соответствие 
услышанной 
информации данному 
тексту;  

� отвечать на вопросы 
учителя; 

� пересказывать текст 
по плану; 
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сказочная повесть, 
литературные герои, 
происшествия. 

предметами: 
человековедение –
«Толерантность, взаимная 
забота и взаимопомощь»; 
ИЗО – рисование по 
представлению и 
воображению. 

презентации. 
Групповая работа. 

� характер мальчика. 
Пересказ по плану. 
Просмотр фрагментов 
м/ф «Чудесное 
путешествие Нильса с 
дикими гусями» 
(начало истории). 
Сравнение м/ф и 
сказки. 

� срвнивать м/ф/ и 
сказку. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце 
урока. 

138 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
существительного в 
единственном числе. 
Первое склонение».  
Основные понятия: 
начальная форма, 
первое склонение. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. Интерактивные 
упражнения. 
Беседа.  
Работа с учебником. 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Работа с учебником. 
Тренировочные 
упражнения на 
выработку умения 
ставить имя 
существительное в 
начальную форму, 
определять падеж 
имени 
существительного и 
ставить имя 
существительное в 
нужный падеж, 
выделять имена 
существительные 
первого склонения, 
изменять их по 

Ученик умеет: 
� определить падеж 

имени 
существительного; 

� поставить имя 
существительное в 
начальную форму; 

� выделить окончание 
имени 
существительного; 

� выполнить 
самостоятельно 
задания, 
предложенные 
учителем или по 
учебнику; 

� дать определение 
именам 
существитльным 
первого склонения. 

Оценивание: словесное 
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падежам.  по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

139 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
существительного в 
единственном числе. 
Второе склонение».  
Основные понятия: 
начальная форма, 
склонение имени 
существительного, 
второе склонение. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация Интерактивные 
упражнения. Беседа.  
Работа с учебником. 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Работа с учебником. 
Тренировочные 
упражнения на 
выработку умения 
ставить имя 
существительное в 
начальную форму, 
определять падеж 
имени 
существительного и 
ставить имя 
существительное в 
нужный падеж, 
выделять имена 
существительные 
первого и второго 
склонения, изменять их 
по падежам.  

Ученик умеет: 
� определить падеж 

имени 
существительного; 

� поставить имя 
существительное в 
начальную форму; 

� выделить окончание 
имени 
существительного; 

� дать определение 
именам 
существитльным 
первого и второго 
склонения; 

� изменять имена 
существительные 1, 2 
склонения по 
падежам; 

� правильно написать 
безударные 
окончания имён 
существительных 1, 2 
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склонения. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своих 
знаний с помощью 
цветных карточек. 

140 Тема: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
С.Лагерлёф 
«Чудесное 
путешествие Нильса с 
дикими гусями».  

Лесной гном. 

Основные понятия: 
сказочная повесть, 
литературные герои, 
происшествия. 
 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Толерантность, взаимная 
забота и взаимопомощь»; 
 ИЗО – рисование по 
представлению и 
воображению. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Беседа – По какой причине 
изменился Нильс? 
Приёмы работы с текстом 
(слушание, выборочное чтение, 
выборочный пересказ).  
Групповая работа по разным 
направлениям. 
 

Чтение с 
предварительным  
заданием (Как 
изменения произошли с 
Нильсом?). 
Объяснение причинно-
следственных связей – 
слов  и  поступков 
героев. 
Выборочное чтение: 
событийный ряд 
происходящего. 
1. Как Нильс понял, что 
с ним что-то 
случилось? 
2. Что произошло с 
мальчиком на птичьем 
дворе? 
3.Каким образом Нильс 
покинул дом? 

Ученик умеет: 
� установить 

соответствие 
услышанной 
информации данному 
тексту;  

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� объяснять поступки 
героев; 

� выборочно читать 
фрагменты текста. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 

141 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 

Ученик умеет: 
� определить падеж 
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существительное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
существительного в 
единственном числе. 
Третье склонение».  
Основные понятия: 
начальная форма, 
склонение имени 
существительного, 
третье склонение, 
косвенная и начальная 
форма имени 
существительного. 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

листы, SMART-доска или 
презентация. Интерактивные 
упражнения.  
Беседа.  
Работа с учебником. 

имени 
существительного». 
Работа с учебником. 
Тренировочные 
упражнения на 
выработку умений 
ставить имя 
существительное в 
начальную форму, 
определять падеж 
имени 
существительного и 
ставить имя 
существительное в 
нужный падеж, 
выделять имена 
существительные 
первого и второго 
склонения, изменять их 
по падежам.  

имени 
существительного; 

� поставить имя 
существительное в 
начальную форму; 

� выделить окончание 
имени 
существительного; 

� выполнить 
самостоятельно 
задания; 

� дать определение 
именам 
существитльным 
первого,  второго и 
третьего склонения; 

� изменять имена 
существительные 1, 
2, 3 склонения по 
падежам; 

� правильно написать 
безударные 
окончания имён 
существительных 1, 
2, 3 склонения. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своих 
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знаний с помощью 
цветных карточек. 

142, 
143 

Тема: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
С.Лагерлёф 
«Чудесное 
путешествие Нильса с 
дикими гусями». 
Верхом на гусе. 
Основные понятия: 
сказочная повесть, 
литературные герои, 
происшествия. 
 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – 
«Перелёты птиц»; 
 ИЗО – рисуем птиц. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Дискуссия: Все ли птицы 
долетают до тёплых стран? 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Работа с пословицами – 
соотнесение смыслового 
содержания тексту. 

Просмотр видео-
фильма «Перелётные 
птицы» Чтение с 
предварительным 
заданием (Что 
случилось с Мартином 
во время перелёта?) 
Выборочное чтение-
подтверждение 
словами текста: 
• помощь Нильса 

Мартину; 
• Мартин заботится о 

Нильсе; 
• отношение диких 

гусей к человеку. 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

учителя; 
� находить в тексте и 

продолжить 
высказывание на 
тему 

� вести дискуссию, 
обосновывая своё 
мнение; 

� объяснить и 
употребить в речи 
пословицы. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 

144 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имена 
существительного в 
единственном числе. 
Мягкий знак на конце 
имён 
существительных 
после шипящих».  
Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. Интеративные 
упражнения.  

Беседа.  
Дидактическая игра с мячиком  
«Я знаю…» (я знаю про имя 
существительное….., а  я знаю 
….). 
Фронтальная работа по 
отработке навыка правописания 

Участие в общей беседе 
на тему «Правописание 
имён 
существительных». 
Дидактическая игра.  
Выполнение 
тренировочных 
упражнений по 
учебнику или по 
рабочим листам. 
Самостоятельная 
работа с последующей 

Ученик умеет: 
� участвовать в общей 

беседе; 
� выделить 

существитльные по 
типам склонения в 
три группы; 

� поставить имя 
существительное из 
косвенной формы в 
начальную форму; 

� правильно писать 
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шипящие согласные, 
склонения 
существительного, 
косвенная и начальная 
форма имени 
существительного. 

переносятся на другие 
предметы. 

имён существительных с «Ь» 
знаком после шипящих.  

проверкой.  существительные 
второго и третего 
склонения с 
шипящей на конце; 

� работать 
самостоятельно и 
сравновать результат 
своей работы с 
образцом. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своей 
работы в сравнении с 
образцом. 

145, 
146 

Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Имена 
существительные в 
единственном числе 
1, 2, 3 склонения».  
Основные понятия: 
склонения 
существительного, 1, 
2, 3 склонение. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа в паре.  
Работа с учебником/рабочим 
листом. 
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 
Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение и 
падеж имени 
существительного». 
Работа в группе 
(составление 
монологического 
ответа по теме 
«Склонение имени 
существительного»). 
Составление сводной 
таблицы безударных 
окончаний имён 
существительных.  

Ученик умеет: 
� определить падеж 

имени 
существительного; 

� поставить 
предложенное имя 
существительное в 
нужный падеж; 

� определить 
склонение имени 
существительно; 

� правильно писать 
безударное 
окончание имён 
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разносит почту, и ученики 
сверяют свою запись с той, что 
получили; идёт устное 
обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

Составление алроритма 
проверки безударного 
окончания имени 
существительного и 
работа по алгоритму.  
Самостоятельная 
работа по алгоритму. 
Работа над словарными 
словами.  
Приём «Телеграмма». 

существительных; 
� делать проверку 

существительных с 
безударным 
окончанием по 
выработанному 
алгоритму; 

� работать в паре; 
� оценить работу по 

данным критериям. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своих 
умений и знаний с 
опорой на критерии, 
разработанные учителем.  

147 Тема: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
 С.Лагерлёф 
«Чудесное 
путешествие Нильса с 
дикими гусями». 
Ночной вор. 
Основные понятия: 
сказочная повесть, 
литературные герои, 
происшествия. 
 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – 
«Прелёты птиц» 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом 
(функциональное чтение, 
выборочное чтение, 
выборочный пересказ).  
Фронтальная работа. 
 

Самостоятельное 
чтение и заполнение 
таблицы «Вычеркни 
неправильное» 
(Например,  
Смирре – это ворона, 
лисица, лис). 
Описание игры гусей, 
которые сумели 
перехитрить лиса. 
Просмотр м/ф 
«Чудесное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями» (продолжение 

Ученик умеет: 
� читать текст 

самостоятельно; 
� отвечать на 

вопросыпо 
содержанию текста; 

� работать с таблицей; 
� находить в тексте 

описание; 
� сравнивать 

литературное 
произведение и м/ф. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
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истории). 
 

балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 

148 Тема: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
 С.Лагерлёф 
«Чудесное 
путешествие Нильса с 
дикими гусями». 
Волшебная дудочка. 
Основные понятия: 
сказочная повесть, 
литературные герои, 
происшествия. 
 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Терантность, взаимная 
забота и взаимопомощь»; 
ИЗО - иллюстрация к 
сказке. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Групповая работа по разным 
направлениям. 
Приёмы работы с текстом ( 
выборочное чтение, 
выборочный пересказ).  

Чтение в группе своей 
части главы, 
обсуждение плана, 
пересказ от группы для 
соединения целого 
текста. 
(6 глав). 
Составление общего 
плана главы, 
озаглавливание частей. 
Просмотр м/ф 
«Чудесное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями» (продолжение 
истории). 

Ученик умеет: 
� работать в группе; 
� находить в тексте и 

продолжить 
высказывание на 
тему; 

� выделять главное в 
высказывании; 

� составлять план; 
� делать пересказ; 
� сравнивать 

литературноре 
произведение и м/ф. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
работа в 
группе(оценивают члены 
группы). 

149 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Правописание 
безударных 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа. Тестовая работа.  

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 
существительного». 
Блиц-опрос по теме 
«Имя 

Ученик умеет: 
� умеет поставить 

предложенные имена 
существительные в 
начальную форму: 

� определить падеж 
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окончаний имён 
существительных в 
единственном числе».  
Основные понятия: 
склонение, 
падеж,безударное 
окончание. 

речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

существительное». 
Дидактическая игра с 
сигнальными 
карточками (дети 
сигнализируют 
окончание называемых 
существительных и 
дают 
аргументированное 
пояснение). 
Самостоятельная 
работа: выполнение 
теста.  

существительного; 
� умеет работать 

самостоятельно. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание своей 
работы. 

150 Тема: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
С. Лагерлёф 
«Чудесное 
путешествие Нильса с 
дикими гусями». 
Бронзовый и 
деревянный. 
Основные понятия: 
сказочная повесть, 
литературные герои, 
происшествия. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение –
«Толерантность, взаимная 
забота и взаимопомощь».  
ИЗО – рисование по 
выбору, выставка работ. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Сравнение литературного 
произведения и м/ф: сходства и 
отличия. 

Слушание (читает 
учитель) и чтение 
попеременное хорошо 
читающими детьми с 
прогнозированием 
дальнейших событий. 
Заполнение табличной 
формы: 
герой/слова/поступок. 
Просмотр м/ф 
«Чудесное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями» (окончание 
истории). 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� прогнозировать 

события в читаемом 
произведении;; 

� выделять главное в 
высказывании; 

� работать с таблицей; 
� сравнивать 

литературное 
произведение и м/ф. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 

151 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 

Ученик умеет: 
� дать объяснение 
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существительное». 
Подтема: 
«Правописание 
безударных 
окончаний имён 
существительных в 
единственном числе. 
Обобщение знаний».  
Основные понятия: 
падеж, окончание, 
правописание, 
склонение. 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа по анализу 
ошибок, допущенных в 
тестовой работе. 
Приём «Лови ошибку» (учитель 
говорит утверждения по теме, 
иногда допуская ошибки, 
задача учеников услышать и 
исправить) 

имени 
существительного». 
Анализ ошибок и 
группировка по типам. 
Самостоятельная 
работа по исправлению 
ошибок. 
Фронтальная проверка  
результатов.  
Приём «Лови ошибку». 

правописанию 
безударного 
окончания имени 
существительного; 

� умеет поставить 
предложенные имена 
существительные в 
начальную форму: 

� определить падеж 
существительного; 

� умеет работать 
самостоятельно по 
предложенным 
заданиям; 

� умеет 
проанализироваиь 
свои ощибки, 
допущенные в 
проверочной работе. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
–  за знание правил и 
письменную работу.  
 

152 Тема: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
И.Крылов 
«Кукушка и петух». 
Основные понятия: 
басня, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность; 

� окружающая среда и 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом ( 
анализ басни, выразительное 
чтение по ролям, 
инсценирование).  
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  

Слушание (читает 
учитель): Что сказал 
воробей? 
Прослушивание 
голосов птиц (петух, 
кукушка, соловей). 
Лексическая работа: 
похвала, хвалить, 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� определить 

лексическое значение 
слов в читаемом 
тексте; 

� читать текст 
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характеристика 
героев, мораль. 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – 
презентация «Птицы леса, 
голоса птиц»; 
человековедение – 
«Характер. Качества 
человека». 

поступков героев. 
Групповая работа. 

прихваливать; 
не боясь греха. 
Мораль басни. 
Выразительное чтение 
по ролям.  
Инсценирование. 

выразительно по 
ролям; 

� прочитать мораль 
басни; 

� выступать перед 
классом. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
инсценирование. 

153 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имён 
существительных во 
множественном 
числе».  
Основные понятия: 
единственное и 
множественное 
число, окончание, 
падеж. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа. 
Работа по учебнику/рабочему 
листу.  

Участие в общей беседе 
на тему «склонение 
имени 
существительного». 
 
Фронтальная работа по 
склонения имён 
существительных 1, 2, 
3 склонения во 
множественном числе. 
Сравнительный анализ 
окончаний. 
Тренировочные 
упражнения по 
выроботк навыка 
правописания 
безударныхокончаний 
имён существительных 

Ученик умеет: 
� дать определение 

существительным 
множественного и 
единственного числа; 

� умеет изменить 
имена 
существительные по 
падежам и выделить 
окончания; 

� объяснить отличие 
одушевлённых и 
неодушевлённых 
имён 
существительных; 

� правильно 
употребить в речи 
имена 
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во множественном 
числе.  

сущеествительные во 
множественном 
числе родительного 
падежа, вызыающие 
сомнения 
(апельсинов, бананов, 
помидоров, носков, 
чулок, килограммов, 
граммов). 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своих 
знаний и умений по теме 
цветом. 

154, 
155 

Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Склонение имён 
существительных во 
множественном 
числе. Правописание 
существительных 
мн.ч. с шипящей на 
конце».  
Основные понятия: 
единственное и 
множественное 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа с учебником.  
Фронтальная работа по 
отработке навыка правописания 
имён существительныхво мн.ч.  
с «Ь» знаком после шипящих. 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имён существительных 
во множественном 
числе». 
Фронтальная работа 
над правилом 
правописания имён 
существительных во 
множественном и 
единственном числе с 
шипящей на конце.  
Составление сводной 
таблицы. 

Ученик умеет: 
� определить 

склонение, число; 
� применять правио 

«правописание 
им.сущ. во мн. и  
ед .ч. с шипящей на 
конце»; 

� умеет работать 
самостоятельно и в 
паре; 

� умеет работать с 
таблицей; 

� умеет рпботать по 
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число, склонеие, 
окончание, падеж. 

Групповая работа 
(составление алгоритма 
проверки правописания 
имён существительных 
с шипящими на конце. 
Тренировочные 
упражнения с опорой 
на алгоритм по 
выработке навыка 
правоприсания имён 
существительных с 
шипящей на конце.  

алгоритму. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание 
работы партнёра в паре 
по критериям, 
предложенным 
учителем. 

156, 
157 

Тема: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Подтема: 
И.Крылов 
«Лебедь, Щука и 
Рак», «Чиж и 
Голубь». 
С.Михалков 
«Услужливый заяц». 
Основные понятия: 
басня, 
характеристика 
героев, мораль. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – 
«Животные. Птицы»; 
человековедение – 
«Характер. Качества 
человека». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом ( 
анализ басни, выразительное 
чтение по ролям, 
инсценирование).  
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Работа с пословицами  – 
соотнесение смыслового 
содержания тексту. 
Парная работа. 

Слушание (читает 
учитель): Какие 
повадки животных? 
Лексическая работа: 
поклажа, впряглись, 
пятится; 
в товарищах согласья 
нет, 
на лад дело не пойдёт, 
выйдет не дело, только 
мука, 
из кожи лезут вон, 
воз и ныне там. 
Мораль басни. 
Рассуждение на тему: 
Кто чаще всего бывает 
героями басен? 
Выразительное чтение 
по ролям.  

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� объяснять 
лексическое значение 
слов из изученного 
произведения; 

� читать текст 
выразительно по 
ролям; 

� прочитать мораль 
басни; 

� выступать перед 
классом. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 



 104

и обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
проведение рефлексии в 
конце урока. 

158 Тема: «Морфология. 
Части речи». 
Подтема: 
«Имя 
существительное. 
Морфологический 
разбор».  
Основные понятия: 
морфологический 
разбор. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами:речевая  
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Игра «А я знаю!» (по одному 
предложению про имя 
существительное, выстраивая 
бом на доске/смарт доске). 
Фронтальная работа. 
Работа по уебнику/рабочему 
листу. 
Приёмы работы со словарными 
словами. 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
существительное». 
Дидактическая игра «А 
я знаю!». 
Составление 
монологического 
ответа по теме «Имя 
существительное» 
Фронтальная работа по 
схеме 
морфологического  
разбора. 
Самостоятельная 
работа с последующей 
проверкой.  

Ученик умеет: 
� дать полный ответ по 

теме «Имя 
существительное» с 
опорой на план; 

� сделать 
морфологический 
разбор имени 
существительного с 
опорой на схему. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

159 Тема: «Я познаю 
мир». 
Подтема: 
Е.Пермяк 
«О принце в голубой 
короне». 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Интернет-ресурсы – наскальные 
рисунки, новые достижения 
человека в современной науке. 
Беседа – Что можно сказать по 

Просмотр презентации  
наскальные рисунки. 
Слушание с 
предварительным 
заданием (Назовите 
стихии, которых боялся 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� участвовать в общей 

беседе; 
� составлять 
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Основные понятия: 
познавательный 
рассказ, события  
ленты времени, 
герои. 

среда; 
� культурная 

идентичность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Развитие человеческого 
общества». 

рисункам древних людей? 
Приёмы работы с текстом ( 
слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение по 
ролям).  
Фронтальная работа. 

человек.) 
Обсуждение 
изменений, 
произошедших в жизни 
человека. 
Картинный план, 
краткий пересказ по 
плану. 
Новые достижения 
человека в современной 
жизни. 

картинный план; 
� пресказывать по 

плану. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
приём «Рейтинг» 
(ученик выставляет себе 
оценку и сравнивает её с 
оценкой учителя). 

160 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Имя 
существительное. 
Обобщение знаний».  
Основные понятия: 
имя 
существительное, 
грамматические 
признаки, безударные 
окончания, склонение, 
падеж. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Урок – игра. 
SMART-доска или презентация. 
Беседа.  
Работа в группе. Игра «Поле 
чудес» по теме имя «Имя 
существительное»: 
на экране/смарт-доске барабан 
со стрелкой, стрелка при 
вращении указывает на вопрос 
по теме и количество баллов за 
него; задача группы – получить 
как можно больше баллов за 
правильные ответы. 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
существительное». 
Игра «Поле чудес» по 
группам (по теме «Имя 
существительное»  с 
получением жетонов за 
правильные ответы). 

Ученик умеет: 
� участвовать в общей 

беседе; 
� знает теоретический 

материал по теме 
«имя 
существительное»; 

� работать в группе. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока и приз – за 
призовые места 
командам. 
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

161 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
существительное». 

Ученик умеет: 
� участвовать в общей 

беседе; 
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Подтема: 
«Имя 
существительное. 
Проверка знаний».  
Основные понятия: 
имя 
существительное, 
грамматические 
признаки, безударные 
окончания, склонение, 
падеж. 

планирование карьеры. 
Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

презентация. 
Блиц-опрос по теме «Имя 
существительное» 
Диктант. 
Грамматическое задание.  

Самостоятельная 
работа: диктант и 
грамматическое 
задание. 

� аргументирорвать 
свою точку зрения; 

� применить 
полученные знания 
по теме «имя 
существительное» на 
практике. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание своих 
знаний. 

162 Тема: «Я познаю 
мир». 
Подтема: 
Е.Пермяк 
«Иголкины братья». 

Основные понятия: 
познавательный 
рассказ, события  
ленты времени, 
герои. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Развитие человеческого 
общества», ИЗО – 
рисование в стиле 
наскального письма. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Интернет-ресурсы– наскальные 
рисунки, новые достижения 
человека в современной науке. 
Беседа – характеристика людей 
племён Не-До-Со и Ле-До-Со. 
Приёмы работы с текстом ( 
слушание, выборочное чтение, 
выборочный пересказ).  
Фронтальная работа. 

Просмотр презентации  
наскальные рисунки. 
Чтение с 
предварительным 
прогнозированием 
событий. 
Обсуждение 
изменений, 
произошедших в жизни 
юноши племени Ле-До-
Со. 
Картинный план, 
краткий пересказ по 
плану. 
Как связаны между 
собой два рассказа? 

Ученик умеет 
� читать и 

прогнозировать 
события в читатемом 
произведении; 

� отвечать на 
вопросыпо 
содержанию текста; 

� участвовать в 
обсуждении гланвого 
героя; 

� составить картинный 
план; 

� пересказывать текст 
по плану; 

� находить сходства и 
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различия двух 
текстов. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 

163 Тема: «Морфология. 
Части речи». 
Подтема: 
«Имя 
существительное. 
Обобщение знаний».  
Основные понятия: 
имя 
существительное, 
грамматические 
признаки, безударные 
окончания, склонение, 
падеж. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Интерактивные упражнения  
Беседа.  
Фронтальная работа. 

Участие в общей беседе 
на тему «Итоги 
диктанта с 
грамматическим 
заданием». 
Фронтальная работа по 
систематизации 
типичных ошибок и 
повторение правил по 
пройденной теме. 
Комментированная 
работа над типичными 
ошибками.  
Самостоятельная 
работа с последующим 
контролем. 

Ученик умеет 
� участвовать в общей 

беседе; 
� систематизировать 

типичные ошибки; 
� комментировать 

допущенные ошибки; 
� выполнять работу 

над ошибками 
самостоятельно. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

164 Тема: «Я познаю 
мир». 
Подтема: 
А.Усачёв 
«На чём держится 
Земля?». 
Основные понятия: 
рассказ-небылица, 
диалог, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Интернет-ресурсы 
видео – планета Земля. 
Беседа – из каких животных 
состоит пирамида? 
Какие ещё были представления 
о Земле?  
Фронтальная работа. 

Просмотр презентации 
на тему «Древние 
представления о 
Земле». Чтение 
рассказа «На чем 
держится земля?» по 
ролям (читают 
ученики). 
Лексическая работа: 

Ученик умеет 
� отвечать на 

вопросыпо 
содержанию текста; 

� выразительно читать 
по ролям; 

� задавать вопросы по 
тексту; 

� работать с изученной 
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основная мысль. Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – 
«Планета Земля»; 
презентация на тему 
«Древние представления о 
Земле». 

 Работа с текстом. честный человек, 
честное слово, 
держится на честном 
слове.  
Работа с текстом: 
отработка всех видов 
чтения; развитие 
умения ставить 
вопросы и находить 
ответы на них; развитие 
умения работать 
сообща. 
Просмотр видео – 
планета Земля.  

лексикой. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
приём «Рейтинг» 
(ученик выставляет себе 
оценку за работу на 
уроке и сравнивает её с 
оценкой учителя). 

165, 
166 

Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Имя прилагательное 
как часть речи».  
Основные понятия: 
самостоятельная 
часть речи, имя 
прилагательное. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. Интерактивные 
упражнения. 
Беседа.  
Приёмы работы с текстом 
(чтение, добавление слов в 
текст, сравнение первого и 
второго текста). 
Работа в паре. 
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 
Фронтальная работа. 
Работа с учебником/рабочими 
листами. 
Работа в паре. 

Участие в общей беседе 
на тему «Части речи». 
Работа в паре 
(составление кластера 
«Имя прилагательное») 
Работа с текстом 
(распространение его 
прилагательными). 
Сравнение и запись 
текста. 
Работа в паре (вывод 
определения имени 
прилагательного с 
опорой на вопросы 
учителя). 
Сравнение определения 
с определением в 
учебнике/рабочем 

Ученик умеет: 
� дать определение 

имени 
прилагательного; 

� выделять имена 
прилагательные 
среди других частей 
речи; 

� ставить вопросы к 
именам 
прилагательным и по 
вопросам подбирать 
имена 
прилагательные. 

� грамотно записать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
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листе. 
Работа над словарными 
словами. 
Самостоятельная 
работа с последующей 
проверкой. 

по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своей работы после 
выступления пар с 
помощью смайликов. 

167 Тема: «Я познаю 
мир». 
Подтема: 
Ю.Никифоров 
«О монетах и 
кладах». 
Основные понятия: 
познавательный 
рассказ, события, 
необычные 
профессии. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� окружающая среда и 
устойчивое разитие; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение «Дом. 
Родное место. Родина»; 
ИЗО – мы рисуем Старый 
город. 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом ( 
слушание, поисковое чтение, 
выборочный пересказ). 
Групповая работа.  
Экскурсия в Городской музей 
«Зал торговли»; экскурсия в 
Музей денег.  

Презентация «Старый 
Тоомас. Легенды 
старого Таллинна». 
Чтение текста «о 
монетах и кладах». 
Поисковое чтение: 
найти объяснение 
словам из текста. 
• монетный двор; 
• банк; 
• клад. 
Выборочный пересказ о 
профессиях людей, 
связанных с монетным 
двором, банком; 
описание кладов. 
Самостоятельное 
заполнение рабочего 
листа по теме. 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� находить в тексте и 
продолжить 
высказывание на 
тему; 

� объяснять значение 
слов, встречающихся 
в тексте; 

� пересказывать текст 
по плану; 

� заполнять рабочий 
лист по теме. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание: 
приём «Рейтинг» 
(ученик выставляет себе 
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оценку и сравнивает её с 
оценкой учителя). 

168 Тема: «Морфология. 
Части речи». 
Подтема: 
«Связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным».  
Основные понятия: 
имя прилагательное, 
роль в предложении, 
определение, части 
речи, члены 
предложения. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. Интерактивные 
упражнения. 
Беседа.  
Работа с учебником/рабочим 
листом. 
Дидактическая игра «Подбери 
словечко». Приёмы работы с 
текстом (чтение, 
распространение именами 
прилагательными, сравнение 
текстов, подбор заглавия, 
запись словосочетаний 
существительного и 
прилагательного). 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
прилагательное». 
Дидактическая игра 
«Подбери словечко». 
Самостоятельная 
работа с последующей 
проверкой (выполнение 
тренировочных 
упражнений по 
выработке навыка 
согласования 
прилагательного и 
существительного).  
Фронтальная работа с 
тексом и запись с 
комментированием. 

Ученик умеет: 
� участвовать в общей 

беседе; 
� найти имена 

прилагательные в 
тексте; 

� отличить имена 
прилагательные от 
других частей речи; 

� ставить вопросы от 
имени 
существительного к 
имени 
прилагательному; 

� подбирать имена 
прилагательные к 
именам 
существительным в 
нужном падеже; 

� подчёркивать в 
предложении 
определение. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

169 Тема: «Я познаю Сквозные темы: Учебник,  тетради по чтению, Слушание с Ученик умеет: 
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мир». 
Подтема: 
Б.Заходер 
«История гусеницы». 
Основные понятия: 
рассказ, 
литературные герои, 
происшествие. 

� обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – объёмная сюжетная 
аппликация; 
природоведение – 
«Насекомые». 

SMART-доска или презентация. 
Приёмы работы с текстом ( 
слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение, 
выборочный пересказ). 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Парная работа. 

предварительным 
заданием (Что делали 
герои: 
Гусеница –  … , Клоп – 
… , 
Тля – … , Птицы – … , 
Кузнечик – … , Улитка 
– … . 
Лексическая работа:  
жить в своё 
удовольствие; 
недаром жизнь 
прожила; 
и ухом не вела; 
выше тих пересудов; 
песнями сыт не 
будешь. 
Характеристика 
гусеницы (выборочное 
чтение). 
Выразительное чтение 
диалога Гусеницы и 
Жука. 
Краткий пересказ по 
пунктам плана. 

� воспринимать 
информацию на слух;  

� отвечать на 
вопросыпо 
содержанию текста; 

� объяснять 
лексическое значение 
фраз; 

� дать характеристику 
героев; 

� выразительно читать 
текст по ролям; 

� пересказывать текст 
по плану. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
приём «Рейтинг» 
(ученик выставляет себе 
оценку и сравнивает её с 
оценкой учителя). 

170 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Текст описание».  
Основные понятия: 
типы текстов, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы с текстом 
(чтение, анализ, деление на 

Участие в общей беседе 
на тему «Виды 
текстов». 
Работа в рабочих 
листах. Сравнение 
текстов (описание, 
повествование, 

Ученик умеет: 
� объяснить отличие 

текстов- описания, 
повествования и 
рассуждения;  

� составить текст-
описание по 
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текст- описания 
части текста, 
прилагательные. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Подбор текстов 
с элементами описания по 
разным учебным 
предметам. 

части, подбор заглавия, 
выделение). 

рассуждение). 
Составление 
собственного текста 
описания по плану. 
Представление работ. 
 

вопросам; 
� согласовать имена 

прилагательные и 
имена 
существительные в 
тексте. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание своей 
работы по данным 
критериям и сравнение с 
оценкой учителя. 

171,172 Тема: «Я познаю 
мир». 
Подтема: 
Б.Заходер 
«История гусеницы». 
Основные понятия: 
рассказ, 
литературные герои, 
происшествие. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – объёмная сюжетная 
аппликация;  
природоведение – 
«Насекомые». 

Учебник,  тетради по чтению, 
SMART-доска или презентация. 
Интернет-ресурсы видео–
«Превращение гусеницы в 
бабочку». 
Беседа – Как появляется 
бабочка? 
Приёмы работы с текстом ( 
слушание, выборочное чтение, 
выразительное чтение). 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Фронтальная работа. 

Слушание с 
предварительным 
заданием (Что поняла 
Гусеница после своего 
путешествия?). 
Формулирование и 
запись тезисов. 
Выборочное чтение: 
сон Гусеницы. 
Лексическая работа:  
заморила червячка, 
расширится кругозор, 
выкинуть глупости из 
головы, фантазии до 
добра не доведут. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на 

вопросыпо 
содержанию текста; 

� формулировать 
тезисы; 

� выделять главное в 
высказывании; 

� читать выборочно 
� высказывать 
� объяснять 

лексическое значение 
фраз; 
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Изменения в жизни 
Гусеницы. 
Просмотр видео –
«Превращение 
гусеницы в бабочку» 

� осмысливать 
причинно-
следственные связи; 

� объяснять смысл 
высказываний. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 

173 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
пилагательное». 
Подтема: 
«Прилагательные-
синонимы, 
прилагательные-
антонимы».  

Основные понятия: 
прилагательные-
синонимы, 
прилагательные-
антонимы. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа по группам. 
Работа в рабочих листах/ с 
учебником. 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
прилагательное». 
Работа по группам 
(формулировка правил, 
группировка слов, 
составление текстов, 
защита). 

Ученик умеет: 
� дать определение 

синонимам и 
антонимам; 

� подобрать синимы и 
антонимы к 
предложенным 
словам; 

� употребить 
синонимы в тексте; 

� составить 
предложения и текст 
по предложенному 
заданию; 

� работать в группе. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание:  
приём «Рейтинг» 
(ученик выставляет себе 
оценку и сравнивает её с 
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оценкой учителя). 
174 Тема: «Морфология. 

Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Сочинение-описание 
животного».  
Основные понятия: 
текст-описание, 
части текста, имена 
прилагательные. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Природоведение – 
описание животных. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа по 
составлению текста по 
вопросам. 

Участие в общей беседе 
на тему «Текст-
описание». 
Фронтальная работа с 
классом по 
составлению плана и  
текста описания 
животного по плану. 
Самостоятельная 
работа. 

Ученик умеет: 
� участвовать в общей 

беседе; 
� высказывать и 

обосновывать свое 
мнение; 

� составить план; 
� составить текст-

описание по плану; 
� работать 

самостоятельно. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание:  
самооценивание: 
прогнозирующее 
оценивание своей 
работы, с опорой на 
данные критерии. 

175 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
существительное». 
Подтема: 
«Сочинение-описание 
животного. Работа 
над ошибками».  
Основные понятия: 
виды текстов, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа по 
группировке допущенных 
ошибок и правилах работы над 
ними. 

Участие в общей беседе 
на тему «Работа над 
ошибками, 
допущенных в работе». 
Фронтальная работа с 
классом по 
группировке ошибок и 
работа над типичными 
ошибками. 

Ученик умеет: 
� объяснить изученные 

правила 
правописания и 
применить их на 
практике; 

� объяснить 
допущенные ошибки 
в своей работе; 



 115

текст-описания, 
части текста, имена 
прилагательные. 

знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Самостоятельная 
работа. 

� подобрать свои 
примеры на 
изученные правила. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока.  

176 Тема: «Весна, весна 
на улице…». 
Подтема: 
С.Маршак «Снег 
теперь уже не тот»; 
Ф.Тютчев «Весенняя 
гроза»; 
М.Пришвин 
«Времена года. 
Весна». 
Основные понятия: 
поэзия, 
стихотворный 
текст, рифма, 
интонация, эпитеты. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
ИЗО – пейзажное 
рисование, 
эстонский, английский 
язык –лексика на тему 
«времена года». 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа с опорой на 
иллюстрации. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение 
описания,  
выразительное чтение).  
Ответы на вопросы по 
учебнику. 

Просмотр презентации  
«Весна» 
 
Словарная работа: 
подбор слов-описаний 
по иллюстрации; 
по тексту (снег, лёд, 
облака, воробей, 
серёжки; 
Повисли перлы 
дождевые, 
И солнце нити 
золотит.). 
«Снег теперь уже не 
тот...» – выборочное 
чтение. 
Слушание  «Весенняя 
гроза»/читает учитель/. 
Сравнение 
стихотворений: по 
настроению, по 
лексике, по словесным 
картинам. 
Выразительное чтение 
стихов по группам. 
Самостоятельное 
чтение М.Пришвин 

Ученик умеет: 
� находить в тексте и 

продолжить 
высказывание на 
тему; 

� находить слова-
описания в тексте; 

� выборочно читать 
фрагменты текста; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� воспринимать 
информацию на слух; 

� сравнивать два 
стихотворения; 

� самостоятельно 
читать текст. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
Формирующее 
оценивание:  
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«Времена года. Весна.» оценка выразительности 
чтения с помощью 
смайликов. 

177, 
178 

Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Изменение имени 
прилагательного по 
родам».  
Основные понятия: 
постоянные и 
непостоянные 
грамматические 
признаки, род, 
окончание, 
согласование. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 
Работа в паре. 
Работа по рабочим листам и 
учебнику.  

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
прилагательное». 
Работа со словарными 
словами. 
Работа в паре 
(сравнение имени 
существительного и 
имени прилагательного 
в категории рода). 
Отработка умения 
согласовывать имена 
существительные и 
имена прилагательные 
и писать родовые 
окончания имён 
прилагательных ( 
упражнения в учебнике 
и  рабочих листах). 

Ученик умеет: 
� высказывать и 

аргументировать 
свой ответ; 

� писать словарные 
слова; 

� согласовать имя 
прилагательное и имя 
существительное и 
поставить верный 
вопрос; 

� выделить окончание 
имён 
прилагательных; 

� грамотно записать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своих знаний по теме с 
помощью цветных 
карточек. 

179, 
180 

Тема: «Весна, весна 
на улице…». 
Подтема: 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 

Попеременное 
слушание и чтение 
рассказа по частям, с 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

учителя; 
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Ю.Сотник  «Как меня 
спасали».  
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 
происшествие. 

планирование 
карьеры; 

� здоровье и 
безопасность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Безопасность 
жизнедеятельности». 

Обсуждение- предположение 
содержания рассказ по его 
названию «Как меня спасали». 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Как могла бы закончиться эта 
история?  
Работа с текстом: отработка 
всех видов чтения; развитие 
умения ставить вопросы и 
находить ответы на них; 
развитие умения работать 
сообща. 

озаглавливанием 
каждой части. 
Слушание/читает 
учитель/ 1-ой части: 
Какое заглавие можно 
дать этой части? 
� Заметка в газете. 
� Самостоятельное 

чтение 2-ой части: 
Что придумала 
Аглая? 

� Хитрый план. 
� Слушание 3-ей 

части /хорошо 
читающие ученики/: 
Почему у ребят не 
получилось 
выполнить свой 
план? 

� На льдине. 
� Слушание/читает 

учитель/ 4-ой части: 
Почему ребята 
решили никому 
ничего не 
рассказывать? 

� Спасение. 
� Самостоятельное 

перечитывание 1- и 
4-ой частей: Как 
изменилась Аглая? 

� выделять главное в 
высказывании; 

� высказывать 
предположения, 
основываясь на 
знаниях, полученных 
на человековедении; 

� осмысливать 
причинно-
следственные связи; 

� делать выводы. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
проведение рефлексии в 
конце урока. 

181 Тема: «Морфология. Сквозные темы: Учебник, тетрадь, рабочая Участие в общей беседе Ученик умеет: 
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Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Изменение имён 
прилагательных по 
числам».  
Основные понятия: 
род и число имён 
прилагательных, 
изменяемые и 
неизменяемые 
грамматические 
признаки, окончание. 

� обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа в паре (заполнение  
рабочего листа). 
Мини -исследование «Все ли 
имена прилагательные 
изменяются по родам?». 

на тему «Имя 
прилагательное. 
Грамматические 
признаки имени 
прилагательного». 
Мини-исследование 
«Все ли имена 
прилагательные 
изменяются по 
родам?». 
Работа в паре 
(сравнение 
грамматических 
признаков имени 
существительного и 
имени 
прилагательного). 
Самостоятельное 
выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
направленных на 
формирование навыка 
определять род и число 
им.прил.  

� назвать 
грамматические 
признаки имени 
существительного и 
имени 
прилагательного; 

� объяснить 
особенность 
изменения имён 
прилагательных по 
родам в 
единственном и во 
множественном 
числе; 

� работать в паре. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
работу в тетради.  
Формирующее 
оценивание: словесное 
оценивание своей 
работы на уроке.  

182, 
183 

Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
прилагательного в 
единственном числе».  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа в группах. 
Работа с учебником/ с рабочими 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 
прилагательного». 
Работа в группах 
(склонение имён 
прилагательных  

Ученик умеет: 
� дать определение 

склонения имени 
прилагательного; 

� просклонять имена 
прилагательные 
мужского, среднего, 
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Основные понятия: 
склонение, 
согласование, падеж, 
окончание. 

учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

листами. женского, мужского, 
среднего  рода, и 
составление сводной 
таблицы в рабочих 
листах).  
Защита работ. 
Формулировка правил 
проверки правописания 
безударных окончаний 
имён прилагательных.  
Выполнение 
тренировочных 
упражнений на 
формирование навыка 
правописания 
безударных окончаний 
имён прилагательных). 

женского рода в 
единственном числе; 

� объяснить правила 
проверки 
правописания 
безударного 
окончания имени 
прилагательного и 
применить его на 
практике. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание 
работы в группе по 
предложенным учителем 
критериям. 

184 Тема: «Весна, весна 
на улице…». 
Подтема: 
Ю.Сотник  «Как меня 
спасали».  
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 
происшествие. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� здоровье и 
безопасность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Безопасность 
жизнедеятельности»; 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа – Как правильно 
поступить в ситуации 
опасности? Куда обратиться? 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Выборочный пересказ по плану. 

Выразительное чтение 
диалогов: передача 
интонации Аглаи и 
мальчика. 
Поисковое выборочное 
чтение: найди в тексте, 
что чувствовала Аглая 
после спасения своего 
друга. 
Характеристика героев 
– выборочное чтение 
слов и поступков 

Ученик умеет: 
� читать диалоги 

выразительно; 
� выброчно читать 

фрагменты текста; 
� дать характеристику 

героев; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –за пояснение 
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телефон спасения 112. героев. 
1. Заметка в газете. 
2. Хитрый план. 
3. На льдине. 
4. Спасение. 

и обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
приём «Рейтинг» 
(ученик выставляет себе 
оценку и сравнивает её с 
оценкой учителя). 

185 Тема: «Весна, весна 
на улице…». 
Подтема: 
С. Чёрный 
«Невероятная 
история».  
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 
происшествие. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Обучение в старину». 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Прослушивание части 
текста/читает учитель/: 
сравнение  словесного описания 
внешности приготовишки с 
визуальным образом. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, выборочное чтение 
описания,  
выразительное чтение).  

Лексическая работа: 
приготовишка, 
мужчина этак лет 
восьми, Закон Божий, 
братья Иосифа, 
продавшие его в 
Египет, штуки не Бог 
весть какие, лопотал 
ручей, по деревенской 
околице, в длину по 
вершкам, сбитенщик, 
двойняки, авось. 
Самостоятельное 
чтение 2-ой части 
текста: Какая мечта 
была у Васеньки 
Горбачёва? 
Выборочное чтение: 
описание «птичьего 
рынка». 

Ученик умеет: 
� слушать и 

запоминать новую 
информацию; 

� выделять главное в 
высказывании; 

� высказывать 
предположения, 
основываясь на 
знаниях, полученных 
на человековедении; 

� работать с изученной 
лексикой; 

� самостоятельно 
читать выбранные 
фрагменты текста. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 

186 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 

Ученик умеет: 
�  назвать 

грамматические 
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Подтема: 
«Склонение имени 
прилагательного во 
множественном 
числе».  
Основные понятия: 
падеж, окончание, 
единственное и 
множественное 
число, склонение. 

планирование карьеры. 
Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа. 
Работа с учебником/по рабочим 
листам. 
Приём «Лови ошибку» (учитель 
говорит утверждения по теме, 
иногда допуская ошибки, 
задача учеников услышать и 
исправить). 

прилагательного». 
Фронтальная работа по 
составлению таблицы 
склонения имени 
прилагательного во 
множественном числе.  
Тренировочные 
упражнения 
(учебник/рабочие 
листы)  на отработку 
навыка правописания 
безударных окончаний 
имён прилагательных 
во множественном 
числе.  
Приём «Лови ошибку». 

признаки имени 
прилагательного; 

� склонять имена 
прилагательные в 
единственном и во 
множественном 
числе; 

� объяснить правило 
проверки 
безударного 
окончания имени 
прилагательного и 
применить правило 
на практике; 

� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

187 Тема: «Весна, весна 
на улице…». 
Подтема: 
С.Чёрный 
«Невероятная 
история».  
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – «Наши 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа – Как относятся родные 
к нашим желаниям, мечтам? 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 

Чтение с 
предварительным 
прогнозированием 
событий: 
Удастся ли Васеньке 
купить зайца? 
Сбылась ли мечта 
мальчика? 
Поисковое выборочное 
чтение: Кто и как помог 

Ученик умеет 
� прогнозировать 

события читаемого 
произведения; 

� выборочно читать 
фрагменты текста; 

� находить в тексте 
заданную 
информацию; 

� выразительно читать 
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происшествие. желания и возможности». мальчику пережить 
горе? 
Выразительное чтение 
диалога Васеньки и 
мальчишки-босяка. 
(«заржал на ходу»). 

диалог. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 

188 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
прилагательного. 
Падежные окончания 
прилагательных 
единственного и 
множественного 
числа».  
Основные понятия: 
падеж, склонение, 
единственное и 
множественное 
число, безударные 
окончания. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 
Работа в паре. 
Работа по учебнику/ рабочим 
листам. 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 
прилагательного». 
Работа со словарными 
словами. 
Работа в группе 
(составление сводной 
таблицы склонения 
имён прилагательных в 
единственном и во 
множественном числе). 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений на 
отработку навыка 
правописания 
безударных окончаний 
имён прилагательных. 

Ученик умеет: 
� склонять имена 

прилагательные в 
единственном  во 
множественном 
числе; 

� объяснить 
правописание 
безударного 
окончания имени 
прилагательного и 
применить знания на 
практике; 

� грамотно записать 
изученные словарные 
слова; 

� работать в группе; 
� работать с таблицей. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
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сравнивает её с оценкой 
учителя). 

189 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Склонение имени 
прилагательного во 
множественном 
числе. Обобщение».  
Основные понятия: 
падеж, склонение, 
единственное и 
множественное 
число, безударные 
окончания. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Тестовая работа.  
Диктант. 

Участие в общей беседе 
на тему «Склонение 
имени 
прилагательного». 
Самостоятельная 
работа. 
Диктант. 

Ученик умеет 
� участвовать в общей 

беседе; 
� самостоятельно 

применять на 
практике полученные 
знания по теме 
«склонение имени 
прилагательного» 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за тестовую работу и 
диктант.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
самооценивание и 
сравнение с оценкой 
учителя. 

190 Тема: «Вот и лето 
подоспело». 
Подтема: 
Е.Стюарт «Так 
проснулся ясный 
день»; 
И.Токмакова 
«Брусничный гном». 
Основные понятия: 
поэзия, 
стихотворный 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа с опорой на 
иллюстрации. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение 
описания,  
выразительное чтение).  
Групповая работа. 

Просмотр презентации 
«Лето», видео-
зарисовка. 
Лексическая работа: 
подбор слов-описаний 
по иллюстрации; 
по тексту (куст ..., 
росинка..., стрекоза..., 
колокольчик..., очнулся 
...). 
 Обучение приёмам 

Ученик умеет: 
� объяснять 

лексическое значение 
слов в читаемом 
тексте; 

� подбирать 
подходящие для 
описания слова; 

�  применять на 
практике приемы 
заучивания 
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текст, рифма, 
интонация, эпитеты. 

ИЗО – сюжетное  
рисование, 
эстонский, английский 
язык –лексика на тему 
«Лето». 

Ответы на вопросы по 
учебнику. 
Рассуждение – сказочные 
существа, живущие в лесу? 
Выразительное чтение 
стихотворения. 

заучивания 
стихотворения 
наизусть. 
Сочинение своих 
стихов по группам. 
Самостоятельное 
чтение И.Токмакова 
«Брусничный гном»: 
выбрать правильные 
ваианты. 
� Гномик пёк 

пирожки на 
сосновой стружке. 

� Гномик пёк 
коврижки на 
сосновой стружке и 
т.д. 

стихотворения; 
� работать в группе; 
� самостоятельно 

читать заданный 
текст и выполнять 
задания по 
содержанию текста. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
Формирующее 
оценивание:  
оценка выразительности 
чтения с помощью 
смайликов. 

191 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Полные и краткие 
имена 
прилагательные».  
Основные понятия: 
полные и краткие 
имена 
прилагательные. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа в паре. 
Работа по учебнику/рабочему 
листу. 
Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
прилагательное». 
Работа в паре 
(самостоятельное 
изучение темы и 
защита). 
Упражнения на 
отработку навыка 
образования кратких 
прилагательных, 
умения ставить 
вопросы к кратким 

Ученик умеет: 
� объяснить отличие 

полных и кратких 
имён 
прилагательных; 

� ставить вопросы от 
имен 
существительных к 
кратким 
прилагательным; 

� найти и употребить  
краткие 
прилагательные в 
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сверяют свою запись с той, что 
получили; идёт устное 
обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

прилагательным, 
находить и 
использовать их в 
тексте, определять 
синтаксическую роль в 
предложении). 
Приём «Телеграмма». 

тексте. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание знаний 
по темес помощью 
цветных карточек.  

192 Тема: «Вот и лето 
подоспело». 
Подтема: 
Н.Сладков «Родник»; 
В.Астафьев 
«Капалуха».  
Основные понятия: 
познавательный 
рассказ, описание 
природы, герои,  
события. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� здоровье и 
безопасность; 

� ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение – «Птицы 
»; человековедение  – 
«Любовь к животным, 
природе родного края”. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Интернет-ресурсы: видео – 
Тетерева на току.  
 
Развитие навыков  смыслового 
чтения, умения работать с 
текстом, отвечать на 
поставленные вопросы. Приёмы 
работы с текстом: 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение 
описания,  
выразительное чтение).  
Групповая работа. 
Ответы на вопросы по 
учебнику. 
Поисковое выборочное чтение 
описания тайги, черничника, 
гнезда. 
Выводы: что нового ты узнал из 

Слушание текста 
Н.Сладков 
«Родник»/читает 
учитель/: Почему вода 
очень холодная? 
Самостоятельное 
чтение: Подбери 
однокоренные слова к 
слову родник. Почему 
такое название? 
Поабзацное 
самостоятельное 
чтение В.Астафьев 
«Капалуха»:  
с последующим 
обсуждением и  
выполнением задания 
множественного 
выбора. 
Выразительное чтение 
наиболее 
понравившихся 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию     на 
слух; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� подбирать 
однокоренные слова; 

� высказывать и 
аргументировать 
свой ответ; 

� читать текст 
выразительно. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выборочное 
чтение. 
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этого текста? фрагментов текста. 
193 Тема: «Морфология. 

Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Полные и краткие 
имена 
прилагательные».  
Основные понятия: 
полные и краткие 
имена 
прилагательные. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

Работа в паре. 
Эвристический метод: мини- 
исследование. 
Работа по учебнику/ рабочему 
листу на отработку навыка 
образования и правописания 
кратких форм имени 
прилагательного. 

Участие в общей беседе 
на тему «Полные и 
краткие 
прилагательные». 
Работа со словарными 
словами. 
Работа в паре: 
 мини- исследование: 
«От любого ли  
полного 
прилагательного можно 
образовать краткую 
форму»? 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений в рабочей 
тетради. Коллективное 
выполнение 
интерактивных 
упражнений на 
SMART-доске. 

Ученик умеет: 
� дать определения 

понятиям полная и 
краткая форма имени 
прилагательного; 

� образовать  от 
полных 
прилагательных 
краткую форму; 

� провести мини-
исследование по теме 
в рабочем листе; 

� сделать вывод по 
полученным 
результатам; 

� найти и употребить в 
речи краткие 
прилагательные; 

� грамотно записать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  

194 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Морфологический 
разбор имени 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами:речевая 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Блиц-опрос по теме «Имя 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
прилагательное». 
Фронтальная работа по 
составлению 
монологического 

Ученик умеет: 
� дать определение 

имени 
прилагательного; 

� назвать 
грамматические 
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прилагательного. 
Обобщение».  
Основные понятия: 
имя прилагательное, 
согласование, падеж, 
безударные 
окончания, полные и 
краткие имена 
прилагательные, 
морфологические 
признаки. 

практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

прилагательное. 
Фронтальная работа. 
Приём «Продолжи цепочку» 
(первый ученик говорит одно 
предложение по теме, 
следующий другое и так до тех 
пор, пока не будет желающих). 

ответа по теме «Имя 
прилагательное»; 
составление плана 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного. 
Приём «Продолжи 
цепочку». 
Тренировочные 
упражнения на 
отработку навыка 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного. 

признаки имени 
прилагательного; 

� составить 
монологический 
ответ по теме «Имя 
прилагательное»; 

� сделать 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного по 
плану. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное– 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

195 Тема: «Вот и лето 
подоспело». 
Подтема: 
Мария Парр 
«Вафельное сердце. 
Дыра в живой 
изгороди».  
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 
происшествие. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность; 

� здоровье и 
безопасность; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа – Какие необычные игры 
придумывают дети?  
Развитие речи, творчества, 
воображения и способности 
высказывать собственное 
мнение. Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Как Лена «отблагодарила» 
Трилле за помощь? 

Самостоятельное 
чтение. Работа с 
заголовком рассказа: 
почему текст имеет 
такое название? 
Поисковое выборочное 
чтение с 
продолжением:  
Тут я понял, что... 
Тут я сообразил ... 
По Лениным гримасам 
я понял, что ... 
Теперь Лена Лид 
смогла наконец... 

Ученик умеет: 
� читать 

самостоятельно; 
� объяснять смысл 

заглавия; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� находить в тексте 
заданную 
информацию; 

� высказывать 
собственное мнение; 

� читать текст 
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«Дружба и 
взаимовыручка»; 
«Свободное время». 

Я очень радовался, что 
... 
Выразительное чтение 
по ролям. 

выразительно по 
ролям. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 
Формирующее 
оценивание:  
оценка выразительности 
чтения с помощью 
смайликов. 

196 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
«Обобщение знаний 
по теме «Имя 
прилагательное». 
Контроль знаний». 
Основные понятия: 
имя прилагательное, 
согласование, падеж, 
безударные 
окончания, полные и 
краткие имена 
прилагательные, 
морфологические 
признаки. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Рабочие листы, SMART-доска 
или презентация. 
Беседа.  
Диктант.Тестовая работа. 

Участие в общей беседе 
на тему «Имя 
прилагательное». 
Самостоятельная 
работа: 
диктант и  тестовая 
работа. 

Ученик умеет: 
� применить 

изученные правила 
орфографии на 
практике; 

� применить на 
практике правила 
правописания 
безударных 
падежных окончаний 
имён 
прилагательных; 

� умеет согласовывать 
имена 
прилагательные и 
имена 
существительные, 
правильно ставить 
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вопрос; 
� склонять имена 

прилагательные в 
единственном и 
множественном 
числе; 

� делать 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного с 
опорой на схему. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за тестовую работу и 
диктант.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
самооценивание и 
сравнение с оценкой 
учителя. 

197 Тема: «Вот и лето 
подоспело». 
Подтема: 
Мария Парр 
«Вафельное сердце. 
Дружище Трилле и 
соседская кнопка».  
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация.  
Разитие речи, творчества, 
воображения и способности 
высказывать собственное 
мнение. 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, словесное 
рисование, выборочное чтение 
описания,  

Презентация фото 
класса, одноклассников 
за любимыми 
занятиями.  
Слушание/читает 
учитель/:  
О чём мечтает Трилле? 
Выборочное чтение 
описания Лены, 
Трилле, дедушки. 
Какое нападение было 

Ученик умеет 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содежанию текста; 
� находить в тексте 

описание и 
зачитывать его; 

� описывать внешность 
человека. 

Оценивание: словесное 
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происшествие. человековедение – 
«Семья», «Мои друзья»; 
презентация фото класса, 
индивидуальных 
фотографий учеников –
«Альбом класса» или блог 
класса. 

выразительное чтение). 
Беседа – Какие отношения в 
семье Трилле? 
Как ты думаешь, почему 
дедушка «самый лучший в мире 
взрослый»? 
Парная работа. 

совершено на маму 
Трилле? 
/расскажи своими 
словами/ 
Устное словесное 
описание внешности 
самого себя и своего 
друга. 

(по ходу урока), 
балльное -- за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 
Формирующее 
оценивание:  
проведение рефлексии в 
конце урока. 

198 Тема: «Морфология. 
Части речи. Имя 
прилагательное». 
Подтема: 
Имя прилагательное 
Работа над 
ошибками».  
Основные понятия: 
имя прилагательное, 
согласование, падеж, 
безударные 
окончания. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа. 
Приём «Лови ошибку» (учитель 
говорит утверждения по теме, 
иногда допуская ошибки, 
задача учеников услышать и 
исправить) 

Участие в общей беседе 
на тему «Итоги 
контрольной работы». 
Фронтальная работа по 
систематизации 
типичных ошибок и 
повторение правил по 
пройденной теме. 
Комментированная 
работа над типичными 
ошибками.  
Самостоятельная 
работа с последующим 
контролем. 
Приём «Лови ошибку». 

Ученик умеет: 
� применить 

изученные правила 
орфографии на 
практике; 

� применить на 
практике правила 
правописания 
безударных 
падежных окончаний 
имён 
прилагательных; 

� умеет согласовывать 
имена 
прилагательные и 
имена 
существительные, 
правильно ставить 
вопрос; 

� склонять имена 
прилагательные в 
единственном и 
множественном 
числе; 
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� делать 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного с 
опорой на схему. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока.  

199 Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Местоимение». 
Подтема: 
«Местоимение как 
часть речи».  
Основные понятия: 
местоимение, 
самостоятельная 
часть речи. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

�  культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
Эстонский \ английский 
язык: тема 
«Местоимение». 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа в паре. 
Приёмы работы с текстом 
(изменение  предложенного 
текста с повторяющимися 
словами). 
Работа с учебником/ рабочим 
листом. 

Участие в общей беседе 
на тему «Части речи». 
Работа в паре 
(исправить заданный 
текст, заменив 
повторяющиеся слова). 
Фронтальная работа с 
классом: анализ 
полученных текстов и 
формулировка 
определения 
местоимения.Выполнен
ие тренировочных 
упражнений по 
учебнику или рабочим 
листам на 
формирование  умения 
видеть и употреблять в 
тексте местоимения. 

Ученик умеет: 
� дать определение 

местоимению; 
� видеть  и 

употреблять в тексте 
местоимения. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание знаний 
с помощью смайликов. 

200 Тема: «Вот и лето 
подоспело». 
Подтема: 
Мария Парр 
«Вафельное сердце. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Разитие речи, творчества, 
воображения и способности 

Самостоятельное 
чтение. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Что помешало Лене 

Ученик умеет: 
� самостоятельно 

читать текст; 
� отвечать на вопросы 

по  содержанию 
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День рождения». 
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 
происшествие. 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - 
«Семейные праздники. 
День рождения»; ИЗО – 
поздравительная 
открытка. 

высказывать собственное 
мнение. 
Беседа - День рождения: как 
празднуют этот праздник? 
Какой должен быть подарок? 
Поздравительная открытка: 
обращение, составляющие 
части,  
подпись. 

праздновать свой День 
рождения? Кто помог 
девочке пережить эту 
неприятность? 
Выразительное чтение 
по ролям. 
Заполнение 
поздравительной 
открытки для друга. 

текста; 
� читать текст 

выразительно по 
ролям; 

� подписать 
поздравительню 
открытку. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за  
выразительное чтение. 
Формирующее 
оценивание:  
оценивание подписанной 
открытки с помощью 
инструментов 
небаллированной 
оценки. 

201 Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Местоимение». 
Подтема: 
«Личные 
местоимения».  
Основные понятия: 
местоимение, 
самостоятельная 
часть речи. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами:речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. Эстонский \ 
английский язык: тема 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа с учебником/ рабочим  
листом. 
Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 
сверяют свою запись с той, что 
получили; идёт устное 

Участие в общей беседе 
на тему «Личные 
местоимения». 
Работа  с 
теоретическим 
материалом по теме; 
составление таблицы. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений на 
формирование  умения 
видеть и употреблять в 
речи личные 
местоимения. 

Ученик умеет: 
� дать определение 

местоимения; 
� определить число и 

лицо местоимения; 
� найти в тексте 

личное местоимение 
в именительном 
падеже. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
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«Местоимение». обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

Фронтальная работа с 
классом (упражнение с 
сигнальным 
карточками на 
определение лица 
личных местоимений). 
Приём «Телеграмма». 

оценивание:  
проведение рефлексии в 
конце урока. 

202 Тема: «Вот и лето 
подоспело». 
Подтема: 
Мария Парр 
«Вафельное сердце. 
Пожар». 
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 
происшествие. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� здоровье и 
безопасность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Безопасность 
жизнедеятельности»; 
телефон спасения 112. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
Беседа – действия при пожаре. 
Телефон службы спасения 112. 
Объяснение причинно-
следственных связей – слов  и  
поступков героев. 
Рассуждение – Какие 
изменения произошли с Леной 
в больнице? 
Было ли это важно для Трилле? 
Работа с 
пословицами:соотнесение 
смыслового содержания 
пословицы содержанию текста. 

Слушание/читает 
учитель/ части 
рассказа: 
Почему Лена пыталась 
не пустить Трилле в 
конюшню? 
• страх за Трилле; 
• трусость; 
• желание 

предотвратить беду; 
• безразличие к 

Юновой кляче. 
Самостоятельное 
чтение с 
предварительным 
заданием: 
Кто кого спас? 
Вывод: Какая мечта 
Трилле сбылась? 
Беседа по содержанию 
текста. 
Выбор пословицы, 
которая отражает 
содержание текста. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� самостоятельно 
читать текст; 

� осмысливать 
причинно-
следственные связи; 

� делать выводы; 
� соотносить 

смысловое 
содержание 
пословицы со 
смысловым 
содержанием текста. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний. 

203, Тема: «Морфология. Сквозные темы: Учебник, тетрадь, рабочая Участие в общей беседе Ученик умеет: 
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204 Части речи. 
Местоимение». 
Подтема: 
«Изменение личных 
местоимений по 
падежам».  
Основные понятия: 
личные местоимения, 
лицо, число, падеж, 
подлежащее, 
дополнение, 
обстоятельство, 
определение. 

� обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами:речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 
Работа в паре. 
Фронтальная работа. 
Работа с учебником/рабочим 
листом. 

на тему «Личные 
местоимения». 
Работа со словарными 
словами. 
Фронтальная работа с 
сигнальными 
карточками на 
определение лица 
местоимения в 
именительном падеже.  
Составление таблицы 
склонения личных 
местоимений в 
единственном и во 
множественном числе и 
е1 анализ. 
Тренировочные 
упражнения на умение 
по косвенной форме 
определять начальную 
форму личного 
местоимения. 

� изменять 
местоимения по 
падежам в 
единственном и во 
множественном 
числе; 

� правильно 
употреблять в речи 
личные местоимения; 

� определить 
синтаксическую роль 
местоимений в 
предложении; 

� грамотно записать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Цветные поля». 

205 Тема: «Вот и лето 
подоспело». 
Подтема: 
Мария Парр 
«Вафельное сердце». 
Основные понятия: 
рассказ-
повествование, 
литературные герои, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари, SMART-
доска или презентация. 
 
Групповая работа: 
формирование по интересу к 
главам, 
распределение ролевых 
функций. 

Слушание/читает 
учитель/ других глав из 
повести: беседа на 
основе услышанного. 
Выброчный 
пересказ/чтение 
отрывков по выбору в 
группе. 
 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

учителя; 
� сравнивать явления, 

группировать по 
признакам; 

� читать текст 
выразительно; 

� выборочно 
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происшествие. Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Семья», «Мои друзья»; 
«Нравственные 
ценности». 

 
Заполнение рабочего листа: 
название главы, герои, события. 
 
Фронтальная работа. 

Выявление наиболее 
понравившихся глав 
этого произведения: 
фиксирование 
предпочтений на доске, 
построение графика, 
составление столбчатой 
диаграммы. 

пересказывать текст; 
� работать в группе; 
� заполнять рабочий 

лист по ходу урока; 
� делать выводы, 

выражая их в 
графической форме. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 

206 Тема: «Вот и лето 
подоспело». 
Подтема: 
С.Чёрный «Мамина 
песня».  
Основные понятия: 
стихи, колыбельная. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
музыка  «Колыбельная 
медведицы»/музыка Е. 
Крылатова, сл. Ю. 
Яковлева/ из мультфильма 
"Умка". 

Учебник, рабочая тетрадь, 
песенник, SMART-доска или 
презентация.  
Составление кластера на тему 
«Колыбельная». 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, выразительное 
чтение с правильной 
интонацией).  
Групповая работа. 

Слушание текста 
/читает учитель/: На 
что похоже это 
стихотворение? 
Беседа по содержанию 
текста: Кому поёт мама 
песню? С чем мама 
сравнивает васильки? 
Для чего женщина поёт 
песню? 
Какая интонация 
должна быть? 
Выразительное чтение 
колыбельной.  

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� читать текст 
выразительно с 
правильной 
интонацией. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, за выразительное 
чтение. 

207 Тема: «Морфология. 
Части рчи. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 

Участие в общей беседе 
на тему 

Ученик умеет: 
� дать определение 
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Местоимение». 
Подтема: 
«Правописание и 
употребление  
местоимений».  
Основные понятия: 
речь, местоимение, 
падеж, 
синтаксическая роль. 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работа с текстом 
(чтение, анализ, изменение по 
заданию) 
Работа с учебником/рабочим 
листом. 

«Местоимение». 
Фронтальная работа по 
отработке навыка 
употребления личных 
местоимений (их, них, 
ими, ними, ей, ней, ему, 
нему, его, её, неё) в 
речи. 
Работа с сигнальными 
карточками на 
определение лица 
местоимений. 
Работа с текстом 
(замена выделенных 
слова местоимениями и 
определение 
синтаксической 
функции вставленных 
местоимений). 

местоимения; 
� определить лицо, 

число и падеж 
местоимений; 

� правильно 
употребить в речи 
личные местоимения; 

� определить 
синтаксическую роль 
личных местоимений 
в предложении. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своих 
знаний по теме 
«Местоимение» по 
критериям, 
разработанным 
учителем. 

208 Тема: Русская 
народная сказка. 
Подтема:«Жадная 
жаба»; «Как осёл петь 
перестал». 
Основные понятия: 
сказка, синквейн. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� ценности и 
нравственность; 

� культурная 
идентичность. 

Учебное пособие Н.Мальцева-
Замковая, С.Ковычка «Работаем 
на уровне»: 
слушание – сказка (с.3 упр.2); 
чтение – сказка (с.18 упр.4); 
письмо – исправь ошибки (с.91). 
 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, функциональное 

Слушание /диск/ 
читают ученики /– 
сказка «Жадная жаба» - 
заполнение таблицы 
(множественный 
выбор). 
Чтение 
деформированного 
текста, восстановление 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� выполнять задания на 

основе услышанного 
текста; 

� восстанавливать 
деформированный 
текст; 
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Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - 
«Качества человека. 
Характер». 

чтение). 
Составление и запись 
синквейна о животном по 
образцу «Киты». 

правильной 
последовательности 
событий. 
Подбор лексического 
материала, оформление 
письменного 
высказывания. 

� выбирать 
лексический 
материал для 
создания 
письменного 
высказывания. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

209 Тема: «Морфология. 
Части речи. 
Местоимение». 
Подтема: 
«Обобщение знаний 
по теме 
«Местоимение»».  
Основные понятия: 
личные местоимения, 
лицо, число, падеж, 
синтаксическая роль.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 
Дидактическая игра «А я знаю, 
что…» (по теме 
«Местоимение») 
Фронтальная работа с классом.  
Работа по рабочим листам. 

Участие в общей беседе 
на тему «Личные 
местоимения». 
Работа со словарными 
словами. 
Дидактическая игра «А 
я знаю, что…» (по теме 
«Местоимение») 
Фронтальная работа с 
классом:  
систематизация знаний 
по теме;  составление 
плана 
морфологического 
разбора личных 
местоимений. 
Тестовая работа.  

Ученик умеет: 
� участвовать в общей 

беседе; 
� грамотно записать 

изученные словарные 
слова; 

� делать 
морфологический 
разбор личного 
местоимения с 
опорой на схему; 

� найти в тексте 
личные местоимения, 
поставить их в 
начальную форму; 

� определить 
синтаксическую роль 
личного местоимения 
в предложении.  
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Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание тестовой 
работы и сравнение с 
оценкой учителя.  

210 Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Морфологические 
признаки глагола. 
Роль в предложении».  
Основные понятия: 
глагол, значимая 
часть речи, член 
предложения, 
сказуемое. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Интерактивные упражнения. 
Беседа.  
Приём «Корзина знаний» 
(ученики записывают на 
листочке одно предложение, 
что они знают про глагол, 
делают из листочка шарик и 
бросают в корзину) 
Работа с учебником\рабочим 
листом. 

Участие в общей беседе 
на тему «Части речи. 
Глагол». 
Приём «Корзина 
знаний» (до 
презентации или 
знакомства с 
материалом учебника и 
после). 
Работа с учебником / 
рабочим лисом на 
отработку навыка 
постановки вопросов к 
глаголам и умения 
видеть в предложении 
и определять 
синтаксическую 
функцию в 
предложениях. 

Ученик умеет: 
� дать определение 

глагола; 
� объяснить понятие 

часть речи и член 
предложения; 

� находить глаголы в 
тексте и в речи, 
приводить свои 
примеры глагола;  

� выделять графически 
сказуемое в 
предложениях. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание знаний 
по теме цветом, приём 
«Цветные поля». 

211 Тема: Виды текстов. 
 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 

Слушание /диск/ 
читают актёры/– 

Ученик умеет: 
� воспринимать 
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Основные понятия: 
нелинейный текст, 
текст с 
орфографически 
неправильным 
написанием, диалог. 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

слушание – диалоги (с.3 упр.3); 
чтение – ж/д билет (с.18 упр.3); 
письмо – исправь ошибки (с.109 
упр.1). 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа с таблицей, 
функциональное чтение). 
Развитие орфографической 
зоркости. 

диалоги выбор 
месторасположения   с 
последующим 
выполнением задания: 
заполнение таблицы. 
Чтение  нелинейного 
текста, выборочное 
считывание 
необходимой 
информации, 
заполнение рабочего 
листа. 
Исправление 
орфографически 
неверного написания, 
систематизация. 

информацию на слух; 
� выполнять задание на 

основе 
прослушанного 
текста; 

� работать с 
нелинейным текстом; 

� исправлять 
орфографические 
ошибки. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

212, 
213 

Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Неопределённая 
форма глагола».  
Основные понятия: 
глагол, начальная 
форма, 
неопределённая 
форма, окончание, 
суффикс. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами:эстонский 
\английский 
язык:неопределенная 
форма глагола. 
 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 
Робота с учебником/рабочими 
листами. 
Приём «телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 
сверяют свою запись с той, что 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол, как 
часть речи». 
Работа со словарными 
словами. 
Работа с 
учебником/рабочими 
листами по изучению 
новой темы и отработке 
навыков определять 
неопределённую форму 
предложенных 
глаголов. 
Приём «Телеграмма». 
 

Ученик умеет: 
� дать определение 

глаголу; 
� объяснить понятие 

«неопределённая 
форма глагола»; 

� поставить 
предложенные 
глаголы в 
неопределённую 
форму; 

� выделить суффиксы 
глаголовнеопределён
ной формы. 

� грамотно записать 
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получили; идёт устное 
обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

 изученные словарные 
слова; 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя). 

214 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Приглашение. 

Основные понятия: 
диалог, текст с 
орфографически 
неправильным 
написанием. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - «День 
рождения. Как оформить 
приглашение»;  
ИЗО – открытка к дню 
рождения. 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание – встреча гостей (с.5 
упр.7); 
чтение, письмо – приглашение 
(с.66, 67 упр.1,2);концерт (с.112 
упр.6). 
 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа с таблицей, 
функциональное чтение). 
Составление и запись 
приглашения. 
Развитие орфографической 
зоркости. 

Слушание /диск/ 
читают учительи 
ученик/–  с 
последующим 
выполнением задания 
(заполнение таблицы 
«верно/неверно»). 
Чтение  образцов 
приглашений, 
определение 
адресности, события, 
адресата – заполнение 
табличных форм. 
Составление 
приглашения по 
подобию. 
Исправление 
орфографически 
неверного написания, 
систематизация. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� выполнять задание на 

основе 
прослушанного 
текста; 

� работать с таблицей; 
� составить и 

подписать  
приглашение; 

� исправлять 
орфографические 
ошибки. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
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заданий. 
Самоконтроль:  
фронтальная проверка 
выполненных заданий по 
образцу. 

215 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Досуг. 

Основные понятия: 
диалог,нелинейный 
текст,минисочинение 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

�  культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - «Умеем  
ли мы общаться?».  

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание – диалоги (с.4 упр.6); 
чтение – театральный  билет 
(с.17 упр.2); 
письмо – минисочинение (с.88 
упр.2). 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа с таблицей, 
функциональное чтение). 
Минисочинение «В театре» по 
опорным словам. 

Слушание /диск/ 
читают ученики/– с 
последующим 
авполнением задания 
(заполнение таблицы 
множественного 
выбора). 
Чтение  нелинейного 
текста, выборочное 
считывание 
необходимой 
информации, 
заполнение рабочего 
листа. 
Составление и запись 
продуктивного 
высказывания на тему 
«В театре» по опорным 
словам. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� выполнять задание на 

основе 
прослушанного 
текста; 

� работать с 
нелинейным текстом; 

� выбирать 
лексический 
материал для 
создания 
письменного 
высказывания; 

� составлять и 
записывать 
высказывание на 
заданную тему, 
соблюдая 
орфографически 
правильное 
написание. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное –за 
составление 
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продуктивного 
высказывания. 

216 Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Изменение глагола 
по числам».  
Основные понятия: 
Глагол, 
неопределённая 
форма, изменение по 
числам, единственное 
и множественное 
число, 
грамматический 
признак, постоянный 
и непостоянный 
грамматический 
признак. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа по учебнику/рабочему 
листу. 
Работа в группе. 
Фронтальная работа с классом. 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол». 
Самостоятельна работа 
на  рабочем листе 
(ученик, читая задания 
и выполняя 
упражнения, 
самостоятельно  
знакомится с новой 
темой). 
Работа в группе 
(объяснение новой 
темы друг другу и 
взаимопроверка 
выполнения 
контрольных заданий). 
Фронтальная работа с 
классом (проверка 
заданий). 

Ученик умеет: 
� поставить вопросы к 

глаголам 
единственного и 
множественного 
числа; 

� определить по 
вопросам число 
глагола. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: приём 
«Рейтинг» (ученик 
выставляет себе оценку и 
сравнивает её с оценкой 
учителя).  

217 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Профессии. 

Основные понятия: 
диалог,познавательн
ый текст, текст с 
орфографически 
неправильным 
написанием. 

 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение -
«Профессии». 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание – диалоги (с.5 упр.8); 
чтение – «Необычные 
профессии» (с.55 упр.30); 
письмо – Кем быть? (с.106 
упр.1). 
 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа с текстом с 
пропусками, функциональное 

Слушание /диск/ 
читают ученики/– 
диалог с последующим 
заполнением текста с 
пропусками. 
Чтение занимательного 
познавательного текста, 
занесение данных в 
таблицу, ответы на 
вопросы с 
обоснованием выбора. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� выполнять задание на 

основе 
прослушанного 
текста; 

� работать с таблицей; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 
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 чтение). 
Развитие орфографической 
зоркости, обоснование  
выбора, доказательность 
высказывания. 

Исправление 
орфографически 
неверного написания, 
ответы на вопросы с 
обоснованием выбора. 

� исправлять 
орфографические 
ошибки. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

218, 
219 

Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Изменение глагола 
по временам».  
Основные понятия: 
глагол, время глагола, 
настоящее, 
прошедшее, будущее 
время, 
грамматический 
признак, постоянный 
и непостоянный 
грамматический 
признак. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Выполнение интерактивных 
упражнений. 
Беседа.  
Работа в паре.  
Мини-исследование. 
Работа по учебнику/рабочему 
листу. 
Приёмы работы с текстом 
(чтение, анализ, изменение 
текста по заданию, запись 
исправленного текста). 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол». 
Работа в паре, мини -
исследование (выбрать 
из предложенного 
текста все глаголы, 
разделить из на 3 
группы и 
приготовиться 
обосновать своё 
решение). 
Работа по 
учебнику/рабочему 
листу над 
формулировкой 
правила и отработкой 
умения определять 
время глагола и ставить 
вопросы к глаголам. 
Приёмы работы с 
текстом.  

Ученик умеет: 
� выделить в тексте 

глаголы; 
� поставить вопросы к 

глаголам и 
определить время 
глагола; 

� графически выделить 
сказуемое в 
предложении. 

� сформулировать 
правила 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своей 
работы в паре с 
помощью смайликов. 

220 Тема: Виды текстов. Сквозные темы: Учебное пособие «Работаем на Слушание /диск/ Ученик умеет: 
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Подтема: 
Информационная 
среда. 

Новостной ряд. 

Основные понятия: 
сообщения,новостной 
ряд, текст с 
орфографически 
обусловленными 
пропусками. 

� обучение в течение 
всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - 
«Разные источники 
информации и работа с 
ними». 

уровне»: 
слушание – сообщения (с.6 
упр.9); 
чтение – новости 
периодики(с.45 упр.24); 
письмо – школьные новости 
(с.105 упр.1). 
 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа с таблицей, 
озаглавливание текстов, 
краткий пересказ, списывание с 
заданием). 
Развитие орфографической 
зоркости, обоснование  
выбора, доказательность 
высказывания. 

читают актёры/– радио: 
новостной ряд – выбор 
месторасположения - 
заполнение таблицы с 
указанием номера. 
Чтение газетных 
заметок, 
озаглавливание, 
краткий пересказ 
прочитанного. 
Списывание текста с 
пропусками на 
изученные 
орфографические 
правила,  выписывание 
словарных слов, 
объяснение и подбор 
синонимичного ряда  к 
слову рассеянный. 
 

� воспринимать 
информацию на слух; 

� выполнять задание на 
основе 
прослушанного 
текста; 

� работать с таблицей; 
� озаглавливать текст; 
� списывать текст, 

выполняя 
орфографические 
задания. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

221 Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Настоящее время 
глагола. Определение 
лица глагола».  
Основные понятия: 
глагол, настоящее, 
прошедшее, будущее 
время глагола, лицо. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приём «Да – это так! Нет – это 
ошибка!» (на утверждение 
учителя по теме, ученики 
реагируют и исправляют или не 
исправляют). 
Фронтальная работа с классом. 
Работа по учебнику/рабочему 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол». 
Приём «Да – это так! 
Нет – это ошибка!» 
Коллективное 
заполнение таблицы 
личных местоимений и 
дополнение её 
вопросами глаголов. 
Тренировочные 
упражнения по 
отработке навыка 

Ученик умеет: 
� поставить вопрос к 

глаголам настоящего 
времени; 

� определить лицо 
глагола настоящего 
времени; 

� выделить окончание 
у глаголов; 

� правильно писать 
окончание глаголов 2 
л., ед.ч. 
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переносятся на другие 
предметы. 

листу. постановки глагола в 
настоящее время, 
выделение окончаний и 
правописание глаголов 
2 лица ед.ч.  

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своих знаний по теме с 
помощью цветных 
карточек. 

222 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Рецепты. 

Основные понятия: 
рецепт 
приготовления блюда, 
рецепт лекарства. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� здоровье и 
безопасность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение – 
«Здоровый образ жизни. 
Разнообразное питание». 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание – рецепт 
пряников(с.7 упр.12); 
чтение – рецепт от кашля(с.60 
упр.33); 
письмо – рецепт пряников (с.7 
упр.12). 
 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа с таблицей, 
функциональное чтение, 
оформление высказываний на 
письме, используя план 
последовательности действий, 
орфографически верное 
списывание, приёмы проверки). 

Слушание /диск/ 
читают актёры/– радио: 
рецепт пряников – с 
последующим 
выполнением задания: 
выбор 
последовательности 
действий. 
Чтение  нелинейного 
текста, выборочное 
считывание 
необходимой 
информации, 
заполнение рабочего 
листа. 
Запись 
последовательности 
действий по 
изготовлению 
пряников. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� выполнять задание на 

основе 
прослушанного 
текста; 

� работать с 
нелинейным текстом; 

� читать текст 
выборочно, выполняя 
задание; 

� использовать 
визуальные ряды для 
осмысливания 
данной информации. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 
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223 Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Прошедшее время 
глагола. Изменение 
глаголов прошедшего 
времени».  

Основные понятия: 
глагол, настоящее, 
прошедшее, будущее 
время глагола, лицо. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приём «Я это знаю?» (ученики 
заполняют предложенную 
таблицу «+», «-», «√»  «знаю 
хорошо», «знаю нетвёрдо», 
«забыл» по утверждениям 
учителя по теме) 
Фронтальная работа с классом. 
Работа по учебнику/рабочему 
листу. 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол». 
 
Приём «Я это знаю?» 
Самостоятельная 
работа (из глаголов 
неопределённой формы 
составляют глаголы 
прошедшего времени и 
делают вывод об общем 
признаке: суффиксе 
«л») 
Фронтальная работа 
над правилом 
изменения глаголов 
прошедшего времени 
по родам и по числам. 
Тренировочные 
упражнения по 
отработке навыка 
постановки глагола в 
прошедшее время, 
выделение окончаний и 
суффиксов.  

Ученик умеет: 
� поставить вопрос к 

глаголам 
прошедшего 
времени; 

� определить род и 
число глагола 
прошедшего 
времени; 

� выделить окончание 
и суффикс у 
глаголов. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своих знаний по теме с 
помощью цветных 
карточек. 

224 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Таллинн – 
средневековый город. 

Основные понятия: 
познавательный 
рассказ, нелинейный 
текст/план города/. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание – рассказ 
экскурсовода (с.10 упр.15); 
чтение, письмо – 
ориентирование по плану 
города (с.62 упр.34). 
 

Слушание /диск/ читает 
актёр/– легенда –  с 
последующим  
выполнением 
заполнения: (таблица 
множественного 
выбора). Работа по 
плану города(с.14): 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� выполнять задание на 

основе услышанного 
текста; 

� работать с планом 
местности; 
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предметами: 
Человековедение - 
«Профессии»; «Мой 
родной город». 

Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа с таблицей, 
функциональное чтение, 
оформление высказываний на 
письме, используя план города, 
орфографически верное 
списывание, приёмы проверки). 

1. Чтение  
нелинейного текста, 
выборочное 
считывание 
необходимой 
информации. 

2. Заполнение 
таблицы по плану, 
ответы на вопросы, 
запись опредённых 
маршрутов. 

� работать с 
нелинейным текстом. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

225 Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Будущее время 
глагола».  
Основные понятия: 
сложное и простое 
будущее время, лицо 
глагола. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа с классом. 
Работа с учебником/рабочими 
листами. 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол». 
Коллективное 
заполнение таблицы 
личных местоимений и 
дополнение её 
вопросами глаголов. 
Тренировочные 
упражнения по 
отработке навыка 
постановки глагола в 
настоящее время, 
выделение окончаний и 
правописание глаголов 
2 лица ед.ч.  

Ученик умеет: 
� поставить вопрос к 

глаголам будущего 
времени; 

� определить лицо 
глагола будущего 
времени; 

� выделить окончание 
у глаголов; 

� образовывать 
простую и сложную 
форму глагола 
будущего времени; 

� правильно писать 
окончание глаголов 2 
л., ед.ч. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
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оценивание: оценивание 
своих знаний по теме  с 
помощью цветных 
карточек. 

226 Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Настоящее, 
прошедшее и 
будущее время 
глагола».  

Основные понятия: 
глагол, настоящее, 
прошедшее, будущее 
время глагола, лицо. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Работа в группах. 
Работа с учебником/рабочим 
листом. 

Участие в общей беседе 
на тему «Изменение 
глаголов по временам». 
Работа в группах 
(сравнение глаголов 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего времени в 
кругах Эйлера (общие и 
различные признаки). 
Творческая работа 
(изменение текста в 
зависимости от 
времени действия). 

Ученик умеет: 
� определить время 

глагола; 
� поставить вопрос к 

глаголу; 
� образовать от глагола 

неопределённой 
формы глагол 
нужного времени и 
поставить глагол в 
неопределённую 
форму; 

� выделить окончание 
и суффикс в 
глаголах; 

� употребить в тексте и 
в речи глаголы в 
требуемой форме. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: оценивание 
своей работы в группе с 
помощью инструментов 
небаллированной 
оценки. 
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227 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Сообщение. 

Основные понятия: 
диалог,сообщение, 
вопросно-ответная 
форма форма, 
изложение. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение  – 
«Умеем ли мы общаться»? 
 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание – телефонный 
диалог(с.10 упр.16); 
чтение – сообщения(с.40 
упр.22); 
письмо – сообщение (с.10 
упр.16). 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа с таблицей, 
функциональное чтение, 
заполнение рабочего листа, 
письменные краткие ответы на 
вопросы по тексту). 
Свободное изложение по 
услышанному тексту. 

Слушание /диск/ 
читают ученики/– 
диалог – с 
последующим 
выполнением задния: 
краткие ответы на 
вопросы по тексту. 
Чтение  сообщений, 
вычитывание  
необходимой 
информации, 
заполнение рабочего 
листа с множественным 
выбором. 
Составление и запись 
рассказа об Антоне на 
основе услышанной 
информации из 
диалога, а также на 
основе запонения 
ответов на вопросы по 
тексту. 

Ученик умеет: 
� слышать и 

устанавливать 
соответствие тексту; 

� работать с таблицей; 
� кратко отвечать на 

вопросы; 
� составлять и 

записывать 
изложение. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

228 Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Правописание «НЕ» 
с глаголами».  
Основные понятия: 
правописание, 
частица. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
Эстонский язык: 
отрицательные частицы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приём «Телеграмма» (каждый 
ученик пишет на листочке, что 
самое важное узнал на уроке и 
отдаёт «почтальону», который 
разносит почту, и ученики 

Участие в общей беседе 
на тему «Время 
глагола». 
Фронтальная работа с 
классом над 
формулировкой 
правила правописание 
«не» с глаголами. 
Работа по учебнику \ 
рабочему листу на 

Ученик умеет: 
� назвать 

грамматические 
признаки глагола» 

� объяснить отличие 
глаголов настоящего, 
прошедшего и 
будущего времени; 

� писать раздельно «не 
с глаголами. 
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сверяют свою запись с той, что 
получили; идёт устное 
обсуждение «согласен – не 
согласен»). 

отработку навыков 
правописания «не» с 
глаголами.  
Приём «Телеграмма». 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание своих 
знаний с помощью 
цветных карточек. 

229 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Объявление. 

Основные понятия: 
объявление, вопросно-
ответная форма, 
изложение. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение  – 
«Домашние животные»; 
ИЗО – рисование по 
представлению. 
 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание – объявление(с.11 
упр.17); 
чтение – (с.68, 69 упр.1, 2); 
письмо – сообщение (с.12 
упр.18). 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, работа визуальным 
рядом, функциональное чтение, 
заполнение рабочего листа, 
запись описания кошки). 
Свободное изложение по 
услышанному тексту. 

Слушание /диск/ читает 
актёр/– объявление – с 
последующим 
выполнением задания: 
выбор из визуального 
ряда заданного объекта. 
Чтение объявлений, 
вычитывание  
необходимой 
информации, 
заполнение рабочего 
листа (задания с  с 
множественным 
выбором). 
Запись описания 
найденной кошки по 
услышанному 
объявлению. 

Ученик умеет: 
� слышать и 

устанавливать 
соответствие 
визуальному ряду; 

� выполнять задание на 
основе услышанного 
текста; 

� выбирать 
лексический 
материал для 
создания 
письменного 
высказывания; 

� составлять и 
записывать 
изложение. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за 
пояснение и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
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заданий. 
230 Тема: «Морфология. 

Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Обобщение знаний 
по теме «Глагол». 
Морфологический 
разбор глагола».  
Основные понятия: 
морфологический 
разбор, 
грамматические 
признаки, 
синтаксическая роль, 
род, число, лицо, 
время глагола.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

Дидактическая игра «Теперь я 
знаю!» (ученики по очереди 
говорят, что знают по теме 
«Глагол»). 
Фронтальная работа. 
Работа с учебником/рабочим 
листом. 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол, как 
часть речи». 
Работа со словарными 
словами. 
Дидактическая игра 
«Теперь я знаю!». 
Фронтальная работа с 
классом (составление 
схемы 
морфологического 
разбора глагола и 
упражнения на 
отработку умения 
производить 
морфологический 
разбор глагола с опорой 
на схему). 
Составление плана 
монологического 
ответа по теме 
«Глагол». 

Ученик умеет: 
� дать монологический 

ответ по теме 
«Глагол» с опорой на 
план; 

� сделать 
морфологический 
разбор глагола; 

� поставить глагол в 
нужную форму; 

� поставить глагол в 
неопределённую 
форму; 

� писать частицу «не» 
с глаголами; 

� грамотно записать 
изученные словарные 
слова; 

� работать со схемой; 
� составить план 

ответа. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание своих знаний 
по теме «Глагол» и 
сравнение с оценкой 
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учителя. 
231 Тема: «Морфология. 

Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Обобщение знаний 
по теме «Глагол. 
Контроль знаний».  
Основные понятия: 
морфологический 
разбор, 
грамматические 
признаки, 
синтаксическая роль, 
род, число, лицо, 
время глагола. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Диктант. 
Тестовая работа. 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол». 
Самостоятельная 
работа: 
диктант, тестовая 
работа. 

Ученик умеет: 
� дать монологический 

ответ по теме 
«Глагол» с опорой на 
план; 

� сделать 
морфологический 
разбор глагола; 

� поставить глагол в 
нужную форму; 

� поставить глагол в 
неопределённую 
форму; 

� писать частицу «не» 
с глаголами. 

Оценивание: балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание и сравнение 
с оценкой учителя. 

232 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Информационная 
среда. 

Новостной ряд. 

Основные понятия: 
сообщения,новостной 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда; 

� культурная 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание – новости(с.12 
упр.19); 
чтение – (с.28 упр.13); 
письмо – (с.13 упр.20). 
 
Приёмы работы с текстом: 

Слушание /диск/ 
читают актёры/– радио: 
новостной ряд –  с 
последующим 
выполнением задания 
(заполнение таблицы 
«верно/неверно»). 
Работа с 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� выполнять задание на 

основе 
прослушанного 
текста; 

� работать с таблицей; 
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ряд, вопросно-
ответная 
форма,план. 

идентичность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - 
«Разные источники 
информации и работа с 
ними». 

(слушание, работа с таблицей, 
озаглавливание текстов, полные 
развёрнутые ответы на 
вопросы). 
Развитие орфографической 
зоркости, обоснование  
выбора, доказательность 
высказывания. 

деформированными 
предложениями: 
подбор и запись 
окончания 
предложения по 
опорным 
словосочетаниям. 
Составление и запись 
полных развёрнутых 
ответов на вопросы по 
услышанному 
новостному ряду 
(повторное чтение), по 
данным заполненной 
таблицы. 
Озаглавливание частей 
– запись новостной 
сводки. 

� озаглавливать текст; 
� составлять и 

записывать полные 
развёрнутые ответы, 
соблюдая 
орфографию. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

233 Тема: «Морфология. 
Части речи. Глагол». 
Подтема: 
«Обобщение знаний 
по теме «Глагол. 
Работа над 
ошибками».  
Основные понятия: 
морфологический 
разбор, 
грамматические 
признаки, 
синтаксическая роль, 
род, число, лицо, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Фронтальная работа. 

Участие в общей беседе 
на тему «Глагол». 
Фронтальная работа: 
анализ ошибок 
допущенных в работе; 
работа над типичными 
ошибками, 
допущенными в работе. 
Самостоятельная 
работа над своими 
ошибками. 

Ученик умеет: 
� участвовать в общей 

беседе; 
� объяснить ошибки, 

допущенные вработе; 
� самостоятельно 

выполнить работу 
над ошибками. 

Оценивание: словесное 
в течение урока, 
балльное – за знание 
правил и письменную 
работу.  
Формирующее 
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время глагола. оценивание: сравнение 
своей оценки с  оценкой 
учителя. 

234 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Путешествие по 
городу. 

Основные понятия: 
познавательный 
рассказ, нелинейный 
текст/план города/. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - «Мой 
родной город». 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
слушание, чтение, письмо – 
путешествие по городу (с.15 
упр.22). 
Приёмы работы с текстом: 
(слушание, чтение нелинейного 
текста,  
вычитывание определённой 
информации, полные 
развёрнутые ответы на 
вопросы). 
Соблюдение изученных правил 
орфографии. 

Задания по чтению и 
письму выполняются 
на основе поэтапного 
прослушивания 
рассказов, диалогов и 
рассматривания плана 
города. 
Определение по плану 
города местоположения 
ребят, маршрутов 
движения, названия 
улиц, объектов. 
Выборочное чтение, 
нахождение 
определённой 
информации. 
Письменные ответы на 
вопросы по плану 
города и услышанной 
информации. 

Ученик умеет: 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� выполнять задание на 

основе 
прослушанного 
текста; 

� работать с планом 
местности; 

� находить заданную 
информацию в 
тексте; 

� отвечать на вопросы 
письменно. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

235, 
236 

Тема: «Морфология. 
Части речи». 
Подтема: 
«Повторение тем 
«Имя 
существительное, имя 
прилагательное, 
местоимение, глагол».  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Интерактивные упражнения.  
Беседа.  
Групповая работа. 

Участие в общей беседе 
на тему «Части речи». 
Групповая работа 
(составление карты 
страны «Языкознания» 
и сказки про части 
речи). 
Защита работ и 

Ученик умеет: 
� дать определения 

изученным частям 
речи; 

� видеть их в тексте; 
� назвать 

грамматические 
признаки этих частей 



 155

Основные понятия: 
имя 
существительное, 
имя прилагательное, 
местоимение, глагол, 
морфологические 
признаки: изменяемые 
и неизменяемые. 

предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

составление фильма. речи; 
� сравнить их и назвать 

общие и 
отличительные 
признаки. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: 
взаимооценивание работ 
в группах  с помощью 
критериев, 
разработанных учителем. 

237 Тема: 
«Словообразование». 
Подтема: 
«Повторение темы 
«Словообразование».  

Основные понятия: 
состав слова, корень, 
приствка, суффикс, 
окончание. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приём «Рюкзак» (у каждого 
ученика лист с изображением 
рюкзака и листочки на которых 
он  пишет всё, что помнит по 
теме и клеит на свой рюкзак, 
потом идёт обсуждение и 
ручкой и фломастером 
дописывается то, что забыл). 

Участие в общей беседе 
на тему 
«Словообразование». 
Приём «Рюкзак». 
Работа в рабочих 
листах на отработку 
навыка разбора слов по 
составу. 

Ученик умеет: 
� дать определение 

всем изученным 
частям слова; 

� разбирать слова по 
составу опираясь на 
алгоритм или схему; 

� образовывать новые 
слова при  помощи 
суффикса и 
приставок;  

� соотнести схему 
слова и само слово. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
за знание правил и 
письменную работу.  

238 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 

Определение по плану 
города 

Ученик умеет: 
� работать с планом 
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Таллинн – 
средневековый город. 

Основные понятия: 
познавательный 
рассказ, нелинейный 
текст/план города/. 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

Интеграция с другими 
предметами: 
человековедение - «Мой 
родной город». 

чтение, письмо – путешествие 
по городу (с.84 упр.1, 2). 
Приёмы работы с текстом: 
(чтение нелинейного текста,  
вычитывание определённой 
информации, краткие ответы на 
вопросы, запись маршрутов). 

местоположения, 
описание маршрутов 
движения, названия 
улиц, объектов. 
Выборочное чтение, 
нахождение 
определённой 
информации. 
Письменные краткие 
ответы на вопросы по 
плану города. 

города; 
� находить заданную 

информацию в 
тексте; 

� отвечать на вопросы 
кратко; 

� составлять и 
записывать маршрут 
движения. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

239 Тема: «Предложение 
и словосочетание». 
Подтема: 
«Обобщение знаний».  
Основные понятия: 
 виды текстов, 
словочочетание, 
характеристика 
предложения. 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами:подбор 
тестов из учебников по 
разным предметам. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приём «Рюкзак» (у каждого 
ученика лист с изображением 
рюкзака и листочки на которых 
напечатаны различные понятия 
из тем, изученных в 3 классе, 
задача ученика выбрать только 
те, которые относятся к теме 
урока и наклеить на свой 
рюкзак, потом идёт обсуждение 
и добавляется то, что забыл). 

Участие в общей беседе 
на тему «Предложение 
и словосочетание». 
Приём «Рюкзак». 
Работа в рабочих 
листах на отработку 
навыка разбора и 
анализа предложений. 

Ученик умеет: 
� дать определение 

предложению; 
� дать определение 

членам предложения; 
� поставить вопросы к 

членам предложения; 
� сделать 

синтаксический 
разбор предложения; 

� составить и записать 
предложения по 
схеме и по вопросам; 

� выделять из 
предложений 
словосочетания; 
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� знать и выделять 
главное и зависимое 
слово в 
словосочетании; 

� ставить вопросы от 
главного к 
зависимому слову; 

� сравнить свою работу 
с образцом. 
Оценивание: 
словесное по ходу 
урока, балльное – за 
письменную работу.  

Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание работы и 
сравнение с результатом. 

240 Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Ю.Чирков 
«Гениальные 
животные». 

Основные понятия: 
познавательный 
рассказ.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование 
карьеры; 

� информационная 
среда. 

Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение  - 
«Ориентировка  животных 
в пространстве». 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
чтение, письмо – (с.39 упр.21, 
с.37 упр.19). 
Приёмы работы с текстом: 
(чтение  текста,  
вычитывание определённой 
информации, заполнение 
таблицы, полные развёрнутые 
ответы на вопросы). 
Соблюдение изученных правил 
орфографии. 

Самостоятельное 
чтение текста с 
предварительным 
заданием: Каким 
образом пёс находил 
мальчику работу? 
Заполнение табличной 
формы 
«верно/неверно» по 
прочитанному тексту. 
Беседа после прочтения 
текста: что осталось 
тебе непонятным? 
Чтение текста с 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� работать с таблицей; 
� заполнять пропуски в 

тексте. 
Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное – за пояснение 
и обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 
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пропусками 
/пропущены 
местоимения/ о кошках, 
ответы на вопросы по 
тексту, обоснование 
ответов. 

241 Тема: «Контроль 
знаний по темам 
«Словообразование, 
морфология, текст, 
предложение.  

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  

Участие в общей беседе 
на тему «Обобщение 
тем, изученных в 3 
классе». 
Самостоятельная 
работа: диктант и 
тестовая работа 

Ученик умеет: 
� написать текст 

диктанта без ошибок, 
применяя правила 
орфографии, 
изученные в 3 классе;  

� выполнить тестовые 
задания, применяя 
знания по темам 
«Словообразование», 
«Текст», 
«Предложение», 
«Морфология» в 3 
классе. 

Оценивание: балльное –  
знание правил и 
письменную работу.  
Формирующее 
оценивание: 
прогнозирующее 
оценивание знаний за 
год. 

242, 
243 

Тема: Виды текстов. 
Подтема: 
Это интересно – 
восточный гороскоп. 

Сквозные темы: 
� окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� информационная 

Учебное пособие «Работаем на 
уровне»: 
чтение, письмо – знаки 
восточного гороскопа (с.50 – 54  

Чтение текста по 
частям с выполнением 
заданий: 
• расшифровка 

Ученик умеет: 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 
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Основные понятия: 
познавательный 
рассказ.  
 

среда. 
Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 
 
 
 

упр.27). 
Приёмы работы с текстом: 
(чтение  текста, вычитывание 
определённой информации, 
заполнение таблицы, полные и 
краткие ответы на вопросы, 
составление характеристик 
членов семьи). 

названий 
восточного 
гороскопа; 

• работа с таблицей; 
• определение 

восточного 
«зоопарка» своей 
семьи; 

• выброчное чтение 
характеристик; 

•  определение 
основных черт 
характера людей, 
рождённых в 
определённый год. 

� работать с таблицей; 
� работать с текстом с 

пропусками; 
� выборочно читать 

заданную 
информацию; 

� составлять 
характеристику, 
согласно восточному 
гороскопу. 

Оценивание: словесное 
(по ходу урока), 
балльное за пояснение и 
обоснование 
высказываний согласно 
тексту, выполнение 
заданий. 

244 Тема: «Контроль 
знаний по темам 
«Словообразование, 
морфология, текст, 
предложение». 
Подтема: 
«Обобщение знаний».  

 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Учебник, тетрадь, рабочая 
тетрадь (если есть), рабочие 
листы, SMART-доска или 
презентация. 
Беседа.  
Приёмы работы со словарными 
словами (см. урок № 6). 

Словарный диктант. 
Фронтальная работа 
над типичными 
ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе.  
Самостоятельная 
работа над своими 
ошибками. 

Ученик умеет: 
� дифференцировать 

допущенные ошибки; 
� выполнить работу 

над ошибками с 
опорой на памятку;  

� грамотно записать 
изученные словарные 
слова. 

Оценивание: словесное 
по ходу урока, балльное 
– за знание правил и 
письменную работу.  

245 Тема: 
«Словообразование, 

Сквозные темы: 
� обучение в течение 

Урок-игра:«Поле чудес». Участие в общей беседе 
на тему «Правила 

Ученик умеет: 
� дать правильный 
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морфология, текст, 
предложение». 
Подтема: 
«Обобщение знаний». 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
речевая практика  
объединяет все учебные 
предметы. Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

игры». 
Игра по группам. 
Ученики, раскручивая 
барабан, отвечают на 
вопросы по темам, 
изученным в 3 классе. 

ответ на вопрос по  
темам, изученным на 
уроках русского 
языка в 3 классе;   

� работать в группе. 
Оценивание: словесное 
по ходу урока.  
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце 
урока. 

 


