
          

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
IV КЛАСС 

 
Учитель: C. Минакова   
Учебный год: 2013/2014 
Количество часов:  5 часов в неделю,  всего 175 часов  
 
Использованная учебная литература 

1. Наталья Нечунаева. Русский язык. Учебник для 4 класса, Коолибри, 2003 
2. Наталья Береснева, Наталья Нечунаева. Русский язык. Учебник для 4 класса, Коолибри, 2011 
3. Айме Матсина, Надежда Пароль, Всеслав Горецкий. Русское слово, Коолибри, 2006 
4. И.Логвина, Н.Мальцева-Замковая. От текста к тексту. Методические подсказки для учителей и родителей. Арго,2010 
5. Айме Матсина, Надежда Пароль, Всеслав Горецкий. Русское слово. Учебник-хрестоматия для 4 класса, Коолибри, 2012 
6. Valdkonnaraamat VENE KEEL JA KIRJANDUS 

http://www.oppekava.valdkonnaraamat_VENE_KEEL_JA_KIRJANDUS 
 
Сквозные темы 
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». 
 
Учебные результаты 
 
1. Слушание  
Ученик, окончивший 4-й класс: 
• воспринимает на слух содержание разнообразных текстов; 
• различает устные тексты разных форм (монолог, диалог), типов речи (чистых и смешанных) и жанров (беседа, реклама, инструкция, 

сообщение); 
• определяет тему и главную мысль аудиотекста;  
• выполняет различного рода задания на основе аудиотекста. 
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2. Чтение 
Ученик, окончивший 4-й класс: 
• читает текст выразительно, правильно интонируя его и соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка;  
• осмысленно читает и распознает тексты разных стилей и жанров; выполняет задания к ним;  

• читает таблицы, понимает диаграммы, схемы, условные обозначения и использует их при подготовке своего текста;  
• использует разные виды чтения в процессе работы с текстом;  
• целенаправленно извлекает информацию из справочной литературы.  

 
3. Говорение 
Ученик, окончивший 4-й класс: 

• воспроизводит тексты с заданной степенью свернутости (пересказ краткий и полный); 
• создает диалогические и монологические высказывания (описание, повествование), соблюдая правила построения текста;  
• излагает свои мысли последовательно, логично, связно, в соответствии с темой и ситуацией общения; 
• соблюдает нормы современного русского литературного языка; 
•  придерживается норм речевого этикета. 
•  

4. Письмо 
Ученик, окончивший 4-й класс: 

•  грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки препинания в предложениях с изученными 
пунктограммами; 

• соблюдает грамматические нормы русского литературного языка при создании письменного текста; 
• воспроизводит на письме тексты с заданной степенью свернутости (план, изложение); 
• создает тексты разных стилей и жанров (письмо: традиционное и электронное, записка, объявление, заметка); 
• редактирует несложные тексты. 

 
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.  
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Учитель также имеет возможность варьировать количество часов в неделю по русскому языку и чтению. Данная рабочая программа предлагает 
следующий расчет уроков русского языка и чтения: в 1 полугодии  по системе «3+2», во  втором –  по системе  «4+1».  
 При разработке предлагаемого варианта рабочей программы принималось во внимание, что школы используют учебники разных авторов  и 
авторских  коллективов.  
В рабочей программе не указаны уроки внеклассного чтения. Учитель по своему усмотрению может предложить некоторые из изучаемых 
произведений  в качестве текстов для внеклассного чтения.  



          

 
 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, с  рабочей 
тетрадью (если есть).  
Как устроена книга? 
Основные понятия: 
титульный лист, 
переплет, корешок, 
форзац, содержание, 
приложение, 
иллюстрация, поля, 
раздел, параграф. 

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. 

Учебники, рабочая 
тетрадь (если есть), 
презентация PP/ 
смарт-доска. 
Совместное 
целеполагание. 
Беседа. Демонстрация.  
Мозговой штурм. 

Участие в 
беседе/ведение беседы с 
соблюдением норм 
речевого этикета.  
Целенаправленное 
использование 
титульного листа, 
оглавления книги. 
Знакомство со 
справочным аппаратом 
учебника. 

Ученик умеет  
� выражать свою точку 

зрения, строить 
устное высказывание; 

� ориентироваться в 
оглавлении книги и 
условных 
обозначениях, 
справочном аппарате.  

Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

 
2-3 

Тема: Повторение.  
Текст: виды текстов, 
тема, заглавие. 
Основные понятия: 
заметка, рассказ, 
сказка, записка, 
электронное письмо, 

Сквозные темы: 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: 

Учебник, рабочая тетрадь, 
презентация PP (смарт-
доска). 
Парная работа: «Разные 
виды текстов». 
Демонстрация текстов из 
различных учебников. 

Парная работа: чтение 
схемы «Человек в мире 
текстов», выводы. 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения парной 
работы. 

Ученик умеет 
� выражать свою точку 

зрения, строить 
устное и письменное 
высказывание; 

� читать схему; 
� составлять план; 
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стихотворение; 
тема, основная мысль, 
заглавие. 

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

Эвристическая беседа: что 
общего между текстами, 
представленными в 
разных учебниках?  
Отработка навыков 
функционального чтения. 

Участие в 
беседе/ведение беседы с 
соблюдением норм 
речевого этикета. 
Выделение темы и 
основной мысли текста. 
Восстановление 
последовательности 
предложений в тексте. 
Составление плана. 
Создание собственного 
коммуникативно-
значимого текста. 

�  работать в паре. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
1) использование 

инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов) парной 
работы; 

2) проведение рефлексии 
в конце урока. 

4-5 Тема: Чудесный мир 
природы. 
Времена года. 
Произведения для 
чтения: Б. Заходер 
«Что красивее всего?» 
Я. Аким «Осенью 
дождливой» 
Д.Самойлов «Красная 
осень» 
К.Д. Ушинский 
«Четыре желания» 
К. Бальмонт «К зиме» 
В. Луйк «Ветер и 
солнце». 
Основные понятия: 
текст, виды текстов, 
тема, иллюстрация. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Ценности и 

нравственность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение (смена 
времен  года), искусство 
(рисунок на тему «Времена 
года»), музыка 
П.И.Чайковский 
«Сентябрь». 

Учебник, презентация PP 
(смарт-доска), рабочие 
листы с текстами, 
иллюстрации детей, 
сделанные дома или по 
договоренности с 
учителем рисования на 
уроках ИЗО, образцы 
детских сочинений на 
тему «Мое любимое время 
года». 
Методический прием 
«Чтение-
предвосхищение» 
(угадывание 
последующего 
содержания). 
Диаграмма Венна. 

Участие в  беседе. 
Чтение вслух, чтение 
про себя. 
Заучивание 
стихотворения наизусть. 
Ответы на вопросы. 
Работа с иллюстрацией. 
Определение темы и 
главной мысли текста. 
Создание собственного 
текста по образцу 
(сочинение: «Моё 
любимое время года»). 
Диаграмма Венна: 
сопоставление двух 
текстов (по выбору 
учителя), объединенных 
темой. 

Ученик умеет 
� выражать свою точку 

зрения, 
� строить устное и 

письменное 
высказывание, 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста, 

� выразительно читать, 
� читать про себя, 
� воспринимать 

информацию на слух; 
� умеет работать с 

диаграммой. 
Формирующее 
оценивание: 
1) заполнение таблицы  
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Использование 
иллюстрации как способ 
организации диалога. 
NB! Один из уроков по 
теме «Чудесный мир 
природы» возможно 
проводить в парке/на 
школьном дворе/ в Музее 
природы. 

 «Знаю-интересуюсь-хочу 
узнать»; 
2) взаимооценка 

сочинений.  
Текущее оценивание: 
оценивание сочинений, 
обратная связь. 
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Тема: Повторение 
изученного. 
Морфемика (части 
слова) 
Основные понятия: 
основа, приставка, 
корень, суффикс, 
окончание. 

Сквозные темы: 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики работают 
с понятиями «целое» и 
«часть». 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), 
интерактивные 
упражнения (смарт-доска), 
рабочие листы. 
Поисковый метод. 
Демонстративный метод. 
 

Чтение схем. 
Воспроизведение знаний 
о морфемах. 
Выполнение упражнений 
( смарт-доска + тетради) 
на  
� определение частей 

слова, входящих в 
основу; 

� выделение корня 
слова; 

�  нахождение в тексте 
однокоренных слов; 

�  определение темы и 
основной мысли 
текста; 

� определение роли 
приставок и 
суфффиксов. 

Ученик умеет  
делать морфемный 
разбор слова, понимает, 
какую роль играют 
значимые части слова. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 
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Тема: Повторение 
изученного. 
Орфография (где в 

Сквозные темы: 
� Обучение в течение 

всей жизни и 

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

Объяснение 
правописания прописной 
буквы. 

Ученик умеет применять 
изученные на 
предыдущей ступени 
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словах прячутся 
ошибки?). 
Основные понятия: 
Строчная/ прописная 
буква, непроверяемые 
гласные/согласные, 
проверяемые 
гласные/согласные, 
разделное написание 
предлогов со словами. 

планирование карьеры. 
� Культурная 

идентичность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики 
применяют знания, 
полученные по 
орфографии. 

Интерактивные 
упражнения (смарт-
доска): 
1) создание пометок и 
записей поверх 
выводимых на экран 
изображений; 
2) совместная работа над 
документами, таблицами 
(на уроке может быть 
спроецирована таблица, 
которая в ходе 
обсуждения коллективно 
заполняется); 
3) работа с 
деформированным 
текстом. 

Объяснение 
правописания 
проверяемых и 
непроверяемых 
гласных/согласных. 
Чтение схем. 
Работа с 
деформированным 
текстом. 
 

орфографические 
правила. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 
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Тема: Повторение 
изученного. 
Части речи. 
Основные понятия: 
имя существительное, 
имя прилагательное, 
местоимение, глагол, 
предлог. 

Сквозные темы: 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики работают 
с понятиями «целое» и 
«часть». 

Учебник,  рабочая тетрадь 
(если есть), рабочие 
листы. 
Интерактивные 
упражнения (смарт-доска). 
Отработка навыков 
функционального чтения.  

Определение частей 
речи с помощью 
вопросов. 
Определние роли частей 
речи в тексте 
(существительное, 
прилагательное, глагол).  
Определение темы и 
основной мысли текста. 
Озаглавливание текста. 
Написание словарного 
диктанта. 

Ученик знает изученные 
на предыдущей ступени 
части речи, понимает, 
какую роль они играют в 
тексте. 
Взаимопроверка. 
словарного диктанта. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание по 
окончании темы 
«Повторение 
изученного»: 
использование 



8 

 

инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор).  

 
9-10 

Тема: Чудесный мир 
природы. 
Красота природы. 
Произведения для 
чтения: 
В. Суслов «Бывает 
частенько, что слово 
одно...» 
А. Фет «Бабочка» 
А.Х.Таммсааре 
«Мальчик и бабочка» 
М.Пришвин «Золотой 
луг». 
Основные понятия: 
фразеологизмы, 
художественный 
текст, научно-
популярный текст, 
сноски, ключевые слова. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Ценности и 

нравственность. 
� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: 
эстонский язык 
(фразеологизмы 
аналогичные русским 
фразеологизмам),   
природоведение, искусство 
(изображение бабочки). 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), рабочие 
листы, смарт-доска. 
Групповая работа. 
Методический прием 
«Чтение-
предвосхищение» 
(угадывание 
последующего 
содержания). 
Комбинированное чтение. 
Отработка  навыков 
выразительного чтения. 
Иллюстрирование 
художественного 
произведения.  
 

Восстановление 
деформированного 
текста. 
Отгадывание загадок. 
Групповая работа 
«Фразеологизмы, 
связанные с природой». 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения групповой 
работы. 
Чтение (учитель+ 
ученики, выразительное, 
с предвосхищением). 
Поиск текста о природе в 
Интернете (Сайт «наши 
друзья»). Чтение и 
обсуждение. 
Написание сочинения по 
образцу «Мое любимое 
время года». 
 

Умеет 
� строить устное и 

письменное 
высказывание, 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста, 

� выразительно читать, 
� работать в группе; 
� умеет создавать 

коммуникативно-
значимый текст по 
образцу. 

Формирующее 
оценивание: 
1) оценка своего участия 

в групповой работе с 
помощью 
инструментов 
небаллированной 
оценки; 

2) заполнение таблицы  
«Знаю-интересуюсь-хочу 
узнать». 
Сочинение: оценка и 
комментарий учителя. 

 Тема: Текст. Сквозные темы: Рабочие листы, открытки, Работа с текстом, Ученик умеет  
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11 О чем рассказывают 
тексты? 
Основные понятия: 
открытка, реклама, 
объявление, письмо, 
заметка, инструкция. 
 

� Окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

� Информационная среда. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Здоровье и 
безопасность.  

Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается с эстонским 
языком (написание письма, 
открытки), трудовое 
обучение (умение читать 
инстукции), 
человековедение (неумение 
читать инструкции и 
рекламные тексты может 
причинить вред здоровью). 

рекламные проспекты, 
различные инструкции, 
заметки из газет (дети 
приносят по просьбе 
учтеля),  смарт-доска. 
Эвристическая беседа. 
Методический прием 
«Поиск соответствий». 
Аудирование и 
выполнение заданий на 
основе прослушанного 
текста. 
Тексты подобраны с 
учетом сквозных тем. 

который ученики 
принесли по просьбе 
учителя из дома 
(определение типа 
текста: 
открытка, реклама, 
объявление, письмо, 
заметка, инструкция; 
определение цели 
автора.). 
Работа с несплошными 
текстами (карты, схемы). 
Прослушивание 
аудиотекстов разных 
жанров  и выполнение  
задания на основе 
прослушанных текстов. 

� определять тип 
текста, понимает, с 
какой целью он 
написан; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� считывать 
информацию с 
графиков, схем, карт; 

� воспринимать 
информацию на слух; 

� определять на слух 
жанр прослушанного 
текста. 

Взаимопроверка 
заданий на 
аудирование. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

 
 

12 

Тема: Текст. 
Создание 
коммуникативно-
значимых текстов (о 
чем мы можем 
рассказать в тексте?). 
Основные понятия: 
СМС, блог, сайт, 
открытка, письмо 
/электронное письмо. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Информационная среда. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми учебными  

Рабочие листы, смарт-
доска. 
Парная работа: «Пишем 
поздравление с днем 
учителя». 
Беседа. Анализ образцов 
текстов. Создание 
коммуникативно-
значимого текста с опорой 
на образец. 

Участие в беседе на тему 
«Нужны ли 
современному человеку 
письма?» 
Формулирование 
аргументированного 
ответа. Написание СМС 
сообщение 
маме/папе/другу/бабушк
е 

Ученик умеет 
� работать в паре, 
� создавать 

коммукникативно-
значимый тест с 
опорой на образец; 

� строить 
аргументированный 
ответ. 

Формирующее 
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предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты. 

 Парная работа: 
представление 
поздравления учителя 
классу (выбирается 
лучшее поздравление). 
Написание заметки в 
классный блог (на 
основе образца). 

оценивание:  
1) взаиооценивание 
участия в парной работе; 
2) работа с 
критериальной таблицей 
«Умею ли я создавать 
тексты». 

13 Тема: Текст. 
Смысловые типы 
текстов (каким может 
быть текст). 
Основные понятия: 
повествование, 
описание, рассуждение. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Информационная среда. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты. 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), смарт-доска, 
таблица «Типы текстов», 
иллюстрация (тип текста 
«описание»), комикс (тип 
текста «повествование»). 
Парная работа. 
Рисование 
комиксов/создание 
комиксов онлайн с 
помощью конструктора . 
Работа с кластером. 
 

Чтение текстов и 
определение ведущего 
типа речи. 
Определние темы текста 
и озаглавливание текста. 
Парная работа: «Учимся 
определять смысловой 
тип текста». Работа с 
таблицей: «Смысловые 
типы текстов». 
Аудирование и 
выполнение заданий на 
основе прослушанного 
текста. 
Составление плана 
текста. Работа с 
кластером «Что я знаю о 
тексте». 

Ученик умеет 
� работать с таблицей; 
� определять на слух 

смысловой тип текста 
и выполнять задания 
на основе 
прослушанного 
текста; 

� составлять план 
текста. 

Формирующее 
оценивание:  
1) взаимоооценка участия 
в парной работе; 
2) самооценивание 
работы с кластером 
(смайликами). 
 

14-15 Тема: Чудесный мир 
природы. 
Удивительное рядом. 
Произведения для 
чтения: 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Ценности и 

нравственность. 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), рабочие 
листы, смарт-доска, 
загадки. 
Знакомство с электронной 

Беседа: знакомство с 
электронной 
библиотекой. 
Совместное с учителем 
чтение произведений. 

Ученик умеет 
� следить по тексту во 

время чтения учителя, 
� выразительно читать; 
� определять на слух 
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М.Пришвин   
«Лягушонок» 
Главы из книги 
Х.Йыгисалу 
«Горностай» 
С. Есенин «С добрым 
утром!» и др.стихи о 
природе русских и 
эстонских поэтов. 
Основные понятия: 
фрагмент текста, 
глава, 
сноска,иллюстрация, 
поисковая система, 
адресная строка. 

� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение (в чем 
разница между научно-
популярным текстом и 
художественным), 
изобразительное искусство 
(изображение животных), 
эстонский язык (на уровне 
лексики). 
 

библиотекой RusLit . 
Работа с поисковой 
системой Google. 
Комбинированное чтение. 
Аудирование и задания к 
нему. 
 

Выразительное чтение  
вслух.  Ответы на 
вопросы по содержанию 
текстов. 
Прослушивание 
аудиотекста и 
выполнение заданий, 
связанных с 
прослушанным текстом. 
 

смысловой тип текста; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
1) заполнение таблицы  
«Знаю-интересуюсь-хочу 
узнать»; 
2) рефлексия в конце 

урока. 

16 Тема: Текст. 
Развитие речи.  
Изложение. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты. 

Чтение  учителем текста 
изложения/прослушивани
е текста на CD. 

Написание изложения на 
основе прослушанного 
текста с опорой на 
составленный план. 

Ученик умеет создать 
связный текст на основе 
услышанного текста и 
составленного плана. 
Контрольное 
оценивание изложения, 
обратная связь. 

17-18 Тема: Cинтаксис. 
Словосочетание. 
Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), смарт-доска, 
пазл «составляем 

Выполнение 
упражнений  на  
� формирование 

Ученик умеет 
� вычленить в 

предложении 
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синтаксис, 
словосочетание, 
предложение, связь 
слов в словосочетании, 
главное и зависимое 
слово. 
 

� Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(составление 
словосочетаний). 

словосочетания». 
Совместное 
целеполагание. 
Демонстративный метод. 
Поисковый метод. 
Групповая работа 
«Разгадай файнворд»: 
составление 
словосочетаний с 
разгаданными словами. 

представления о 
структуре и 
значениях 
словосочетаний; 

� определение связи 
слов в 
словосочетании; 

� уточнение роли 
словосочетаний в 
предложении. 

Групповая работа. 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения групповой 
работы. 

словосочетания; 
� отличить 

словосочетание от 
грамматической 
основы. 

Текущее оценивание.  
Формирующее 
оценивание:  
1) взаимооценивание  
групповой работы; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 
 

19-20 Тема: Чудесный мир 
природы.  
Тайны леса. 
Произведения для 
чтения: 
Глава из книги Р.Рохта 
«Барсук Ураск». 
Стихотворения: 
Г. Перовский «Ёжик», 
Л.Уланова «Гуляет 
девочка с хорьком». 
Основные понятия: 
фрагмент текста, 
глава, сноска, 
иллюстрация, 
стихотворение, 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Ценности и 

нравственность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение (умение 
видеть красоту природы), 
изобразительное искусство 
(изображение животных), 
эстонский язык (на уровне 
лексики: названия 
животных). 

Текст   главы из книги с 
обозначенными местами 
для остановки во время 
чтения,  рабочие листы, 
смарт-доска. 
Методический прием 
«чтение-предвосхищение» 
(угадывание 
последующего 
содержания). 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Комбинировагнное чтение 
(учитель+ ученики). 
Чтение абзацев в паре. 
Вопросы и ответы на 

Первичное восприятие 
текста. Работа над 
содержанием текста: 
ответы на вопросы, 
составление вопросов. 
Коллективное 
выполнение 
интерактивных заданий 
по определению типа 
текста, заполнение 
кластера по содержанию 
текстов. 
Сопоставление темы 
стихотворений и темы 
прозаического  текста. 

Ученик умеет 
� следить по тексту во 

время чтения учителя, 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� определять тип 
текста; 

� определять тему 
текста. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
1) заполнение таблицы  
«Знаю-интересуюсь-хочу 
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рассказ. вопросы  («ромашка 
Блума»). 

узнать»; 
2) рефлексия в конце 
урока. 

21-22 Тема: Cинтаксис. 
Предложение. 
Основные понятия: 
синтаксис, 
словосочетание, 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное 
предложение, 
интонация конца 
предложения. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), смарт-доска, 
пазл «составляем с 
предложения». 
Демонстративный метод. 
Парная работа с  таблицей 
«Виды предложений по 
цели высказывания». 

Составление пазла  
(соединение начала с  
продолжением 
предложения). 
Выполнение 
упражнений на 
� умение определить 

границу 
предложения; 

� систематизацию 
признаков 
предложения с точки 
зрения цели 
высказывания; 

� на установление 
связи между словами 
в предложении; 

� умение правильно 
поставить знак 
препинания в конце 
предложения. 

Парная работа с 
таблицей.  

Ученик умеет 
� вычленить в 

предложении 
словосочетания; 

� определить вид 
предложения по цели 
высказывания; 

� правильно поставить 
знак препинания в 
конце предложения; 

� работать с таблицей; 
� работать в паре. 
Текущее оценивание.  
Формирующее 
оценивание:  
1) взаимооценивание 
парной работы; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 

23 Тема: Cинтаксис. 
Типы предложений по 
эмоциональной 
окраске. 
Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник,  рабочая тетрадь 
(если есть), рабочие 
листы. 
Интерактивные 
упражнения (смарт-доска). 

Выразительное чтение 
предложений, различных 
по эмоциональной 
окраске. 
Выполнение 

Ученик умеет 
� определить вид 

предложения по 
эмоциональной 
окраске; 
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синтаксис, 
словосочетание, 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное 
предложение, 
интонация конца 
предложения. 

планирование карьеры. 
Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»); 
обществоведение 
(понимание проблем во 
взаимоотношениях людей, 
связанных с выражением 
эмоций). 

Беседа о выражении 
эмоций.  
Эвристический метод. 
Парная работа с таблицей 
«Виды предложений по 
эмоциональной окраске». 
Аудирование.   

упражнений на 
� систематизацию 

признаков 
предложения с точки 
зрения 
эмоциональной 
окраски; 

� расстановку знаков 
препинания в конце 
предложения; 

� определение на слух 
эмоционально 
окрашенных 
предложений. 

Парная  работа. 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения парной 
работы. Аудирование   и 
выполнение задантий по 
прослушанному тексту. 

� правильно поставить 
знак препинания в 
конце предложения; 

� работать с таблицей. 
Текущее оценивание.  
Формирующее 
оценивание:  
1) взаимооценка  
парной работы и заданий 
на аудирование; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 

24-25 Тема: Чудесный мир 
природы. 
Законы природы. 
Произведения для 
чтения: 
В. Астафьев 
«Капалуха», 
К.Паустовский 
«Подарок» 
В. Бианки «Лесной 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Ценности и 

нравственность. 
Интеграция с другими 
предметами: 
природоведение (смена 
времен года, поведение 
птиц во время выведения 

Учебник, текст  главы из 
книги с обозначенными 
местами для остановки во 
время чтения,  рабочие 
листы, смарт-доска, 
презентация о капалухе 
(Youtube). 
Методический прием 
«чтение-
предвосхищение».  

Беседа о 
взаимоотношении 
человека и животных. 
Первичное восприятие 
текста. 
Чтение абзацев в паре. 
Работа над содержанием 
текста. Определение 
основной мысли 
произведения 

Ученик умеет 
� следить по тексту во 

время чтения учителя, 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� определять тип 
текста; 

� определять тему 
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оркестр». 
Основные понятия: 
законы природы, тема 
текста, главная мысль, 
повествование, 
описание, заглавие, 
главная мысль рассказа 
 

потомства), 
изобразительное искусство 
(изображение животных, 
птиц и растений). 

Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Комбинированное чтение  
(учитель+ ученики). 
Дидактическая игра 
«Голова-хвост»: учитель 
читает начало 
предложения, ученики 
находят его в тексте и 
читают конец 
предложения. 
Чтение абзацев в паре. 
Вопросы  и ответы 
(«ромашка Блума»).  

Коллективное 
заполнение кластеров по 
содержанию текста на 
смарт-доске. 
Составление вопросов, 
ответы на них. 
Работа с иллюстрацией, 
выполненной на уроке 
рисования. Пересказ 
фрагментов текста. 
 

текста; 
� определять главную 

мысль текста,  
� озаглавить фрагмент 

текста; 
� работать с кластером. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
1) заполнение таблицы  
«Знаю-интересуюсь-хочу 
узнать»; 
2) рефлексия в конце 
урока. 

26-27 Тема: Cинтаксис. 
Грамматическая основа 
предложения. 
Основные понятия: 
синтаксис, 
грамматическая 
основа, подлежащее, 
сказуемое.  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

Учебник,  рабочие листы. 
Отработка умения 
определения 
грамматической основы в 
предложении. Беседа: 
роль  главных членов 
предложения. 
Эвристический метод. 
Обобщение знаний о 
предложении. Мозговой 
штурм. 
Совершенствование 
пунктуационных навыков 
оформления предложений. 
Интерактивные 
упражнения (смарт-доска). 
 

Выполнение 
упражнений  на  
� умение выделять 

грамматическую 
основу предложения; 

� уточнение роли 
подлежащего и 
сказуемого; 

� умение определять, 
чем выражены 
главные члены 
предложения; 

� умение ставить тире 
между подлежащим 
и сказуемым, 
выраженными 
существительным  в 

Ученик умеет 
� выделять в 

предложении 
грамматическую 
основу; 

� определить роль 
главных членов 
предложения; 

� определить, чем 
выражены главные 
члены предложения; 

� ставить тире между 
подлежащим и 
сказуемым (им.п., 
ед.ч.). 

Текущее оценивание.  
Формирующее 
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и.п., ед.ч.  оценивание:  
1) взаимооценка парной 
работы; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 

28 Тема: Cинтаксис. 
Распространенные и 
нераспространенные 
предложения. 
Основные понятия: 
синтаксис, главные 
члены предложения, 
второстепенные члены 
предложения, 
распространенное 
предложение, 
нераспространенное 
предложение. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), смарт-доска. 
Определение роли 
второстепенных членов 
предложения. 
Эвристический метод. 
Групповая работа: игра 
«Снежный ком». 

Составление по 
картинкам 
нераспространённых 
предложений. 
Распространение 
составленных 
предложений 
второстепенными 
членами. 
Групповая   работа: 
ученики, «передавая ход 
друг другу»,  
распространяют 
предложения, добавляя 
в них второстепенные 
члены.  Выступление 
перед аудиторией по 
итогам выполнения 
групповой работы. 

Ученик умеет 
� составлять 

предложение по 
картинке; 

� отличать 
распространенное 
предложение  

      от 
нераспространенногo; 
� определять роль 

второстепенных 
членов предложения; 

� работать в группе. 
Текущее оценивание.  
Формирующее 
оценивание:  
1) взаимооценка 
групповой работы; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 

29 Тема: Чудесный мир 
природы (итоговый 
урок). 
Основные понятия: 
поисковая система, 
речевые ошибки, 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Информационная среда. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 

Рабочие листы с текстами 
для работы, 
интерактивные 
упражнения на смарт-
доске, фрагменты 
школьных сочинений, 

Фронтальная беседа о 
том, что узнали во время 
изучения раздела 
«Чудесный мир 
природы». 
Работа с 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу, 
� восстанавливать 

деформированный 
текст; 

� выразительно читать; 
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стихотворение, 
рассказ, шутка, 
анекдот. 
NB! Каждый 
тематический раздел 
заканчивается 
нетрадиционным 
уроком 
(импровизированное 
учебное занятие со 
свободной структурой). 

планирование карьеры. 
� Ценности и 

нравственность. 
Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(рисунок на заданную 
тему), обществоведение 
(взаимоотношения между 
людьми). 
 

предназначенные для 
исправления речевых 
ошибок. 
Фронтальная беседа.  
Аудирование. 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Просмотровое чтение. 

деформированным 
текстом.  
Аудирование и 
выполнение заданий на 
основе прослушанного 
текста. Коллективная 
проверка выполненных 
заданий. 
Работа с небольшим 
текстом из Интернета. 
Исправление речевых 
ошибок в небольших 
фрагментах школьных 
сочинений. 
Чтение шуток по ролям. 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
прочитанного/ 
прослушанного 
текста; 

� исправлять в тексте 
речевую ошибку 
(повтор одного и того 
же слова, 
непонимание 
значения слова); 

� читать по ролям. 
Формирующее 
оценивание: 
1) заполнение таблицы  
«Знаю-интересуюсь-хочу 
узнать»; 
2) рефлексия в конце 
урока. 

30 Тема: Как ты жил, 
мой ровесник?  
Было это давно… 
Произведения для 
чтения: стихотворения 
русских поэтов-
классиков о детстве 
А.П. Чехов «Ванька». 
Основные понятия: 
рассказ, 
характеристика героя, 
рифма, ритм, тема, 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение 
(взаимоотношения людей). 

Учебник, смарт-доска, 
рабочие листы. 
Комбинированное чтение. 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Чтение абзацев в паре.  
Дидактическая игра 
«Голова-хвост».  
Беседа о жизни 
ровесников в прошлом с 
последующим словесным 
иллюстрированием 

Прогнозирование 
содержания 
произведения. 
Первичное восприятие 
текста. 
Чтение абзацев в паре. 
Работа над содержанием 
текста. Составление 
плана рассказа. 
Иллюстрирование 
прочитанного 
произведения. Пересказ 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
прочитанного текста; 

� поддерживать беседу; 
� иллюстрировать 

прочитанное 
произведение. 

Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 
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основная мысль, 
заглавие, сноски. 

прочитанного 
произведения. 

фрагментов. Сочинение 
«Письмо герою». 

31 Тема: Cинтаксис. 
Распространенные и 
нераспространенные 
предложения. 
Основные понятия: 
синтаксис, главные 
члены предложения, 
второстепенные члены 
предложения, 
распространенное 
предложение, 
нераспространенное 
предложение. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), смарт-доска. 
Эвристический метод. 
Дифференцированные 
учебные задания  
(самостоятельная работа). 

Упражнения на 
отработку навыка 
определения 
грамматической основы 
и второстепенных 
членов предложения, 
постановки вопросов к 
ним. Распространение 
предложений 
второстепенными 
членами. 
Самостоятельная 
работа. 
 

Ученик умеет 
� составлять 

предложение по 
картинке; 

� отличать 
распространенное 
предложение  

      от 
нераспространенного; 
� определить роль 

второстепенных 
членов предложения. 

Текущее оценивание.  
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

32-33 Тема: Cинтаксис. 
Второстепенные члены 
предложения. 
Основные понятия: 
синтаксис, 
второстепенные члены 
предложения: 
определение, 
дополнение, 
обстоятельство. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 

Учебник, рабочая тетрадь 
(если есть), смарт-доска, 
рисунки-схемы 
(определение, дополнение, 
обстоятельство). 
Парная работа с 
рисунками-схемами по 
темам «Определение», 
«Дополнение», 
«Обстоятельство» в 
качестве вступительной 
беседы. 
Синектический метод. 

Парная работа. 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения парной 
работы. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
направленных на  
� определение роли 

второстепенных 
членов предложения 
в тексте; 

Ученик умеет 
� выделять 

второстепенные 
члены предложения; 

� определять часть 
речи, которой 
выражены 
второстепенные 
члены  предложения; 

� определить роль 
второстепенных 
членов предложения. 

Текущее оценивание.  
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эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

Отработка навыка 
определения 
второстепенных членов 
предложения. 
Дифференцированные 
учебные задания. 

� определения части 
речи, которой 
выражены 
второстепенные 
члены предложения; 

� подбор 
соответствующего 
слова в 
деформированном 
тексте. 

Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

34-35 Тема: Как ты жил, 
мой ровесник?  
Поэт рассказывает о 
детстве.  
Произведения для 
чтения: 
 Н.А. Некрасов 
«Крестьянские дети», 
И.З. Суриков 
«Детство». 
Основные понятия: 
крестьянские дети, 
зимние забавы, помощь 
взрослым, бабушкины 
сказки. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение (быт и 
жизнь людей, 
взаимоотношения людей). 
Изобразительное искусство 
(Венецианов «Крестьянские 
дети»). 

Учебник, смарт-доска, 
интернет-ресурсы, 
рабочие листы с текстом 
стихотворения Сурикова.  
Первичное знакомство с 
текстом стихотворения. 
Беседа по содержанию 
стихотворения. 
Иллюстрирование 
стихотворения. 
 

Учащиеся слушают 
стихотворение в 
исполнении учителя и  
в свободной беседе 
делятся своими 
впечатлениями (какие 
чувства вызывает, о чем 
заставляет задуматься и 
т.д). 
Работа над содержанием 
стихотворения. 
Лексическая работа с 
помощью смарт-доски. 
Выразительное чтение 
стихотворения. 
Иллюстрирование 
понравившегося 
фрагмента 
стихотворения. 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу 

и обмениваться 
мнениями; 

� воспринимать 
поэтический текст на 
слух и отвечать на 
вопросы, связанные с 
первичным 
восприятием текста; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� выразительно читать 
стихотворение. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

36-38 Тема: Cинтаксис. 
Однородные члены 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-

Выполнение заданий, 
направленных на 

Ученик умеет 
� находить однородные 
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предложения. 
Основные понятия: 
синтаксис, однородные 
члены предложения: 
знаки препинания при 
однородных членах 
предложения, 
интонация 
перечисления, 
обобщающее слово. 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

схемы. 
Совместное 
целеполагание. 
Интерактивные задания по 
теме. 
Формирование умения 
работать со схемами и 
таблицами, участвовать в 
учебном диалоге, делать 
выводы. 
Эвристический метод. 
Развитие речи: 
изложение по 
прочитанному тексту. 

формирование умения 
� определять роль 

однородных членов  
� составлять схему 

предложения с 
однородными 
членами; 

� читать с интонацией 
перечисления; 

� составлять 
предложение с 
однородными 
членами с опорой на 
картинку; 

� расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами. 

члены предложения; 
� определять, каким 

членом предложения 
являются однородные 
члены; часть речи, 
которой они 
выражены; 

� определить роль 
однородных членов 
предложения; 

� расставлять знаки 
препинания при 
однородных членах 
предложения. 

Текущее оценивание.  
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

39 Тема: Как ты жил, 
мой ровесник?  
Л.Чарская «Записки 
институтки». 
Основные понятия: 
тема произведения, 
герой, характеристика 
героя, правила 
этикета. 

 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение (быт и 
жизнь людей, 

Учебник, смарт-доска. 
Комбинированное чтение. 
Лексическая работа. 
Дидактическая игра 
«Голова-хвост». 
Чтение абзацев в паре. 
Беседа о прочитанном 
произведении.  

Чтение текста учителем 
и учениками. 
Лексическая работа 
(работа с устаревшими 
словами и новыми 
понятиями).  Беседа о 
первичном восприятии 
текста. 
Чтение абзацев в паре. 
Работа над содержанием 
текста. 
Коллективное 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� работать с кластером; 
� анализировать и 

обобщать. 
Текущее оценивание: 
чтение наизусть отрывка 
стихотворения Н.А. 
Некрасов «Крестьянские 
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взаимоотношения людей). заполнение кластеров по 
содержанию текста на 
смарт-доске. 
 

дети». 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

40 Тема: Как ты жил, 
мой ровесник? 
Стихи, которые в 
детстве учила моя 
бабушка. 
Произведения для 
чтения: В. Голявкин 
«Крути снежные 
вертя», А.Пушкин 
«Зимний вечер». 
Основные понятия: 
ритм, рифма,  
настроение, 
звукоподражание. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение 
(взаимоотношения людей), 
музыка романс в 
исполнении О. Погудина 
«Зимний вечер» 

Рабочие листы, интернет-
ресурсы, смарт-доска. 
Беседа о том, что чтение 
может объединять 
читателей разных 
поколений (дети 
предварительно получили 
задание выяснить у 
родителей/бабушек/ 
дедушек, как они учили в 
школе стихотворения).  
Методика чтения-
предвосхищения. 
Составление инструкции. 

Учащиеся в свободной 
беседе делятся тем, что 
они узнали от своих 
близких о том, как те  
учили в школе 
стихотворения. 
Прослушивание 
стихотворения  
А.С. Пушкина «Зимний 
вечер» (Youtube). Беседа 
о восприятии 
стихотворения (какие 
чувства вызывает, о чем 
заставляет задуматься 
и.т.д).  
Работа с текстом 
рассказа В. Голявкина 
«Крути снежные вертя» 
(методика чтения-
предвосхищения).  
Коллективное 
составление инструкции 
«Как учить стихи».  
ДЗ Стихотворение 
«Зимний вечер» выучить 
наизусть. 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу 

и обмениваться 
мнениями; 

� воспринимать 
поэтический текст на 
слух и отвечать на 
вопросы, связанные с 
первичным 
восприятием текста; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

41 Тема: Cинтаксис. Сквозные темы: Учебник, рабочая тетрадь Беседа на тему Ученик умеет 
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Обращение. 
Основные понятия: 
распространенное, 
нераспространенное 
обращение. 

� 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.  

(если есть), презентация 
PP/ 
смарт-доска (иллюстрации 
известных произведений: 
герои обращаются с речью 
др. к др.). 
Интерактивная беседа. 
Синектический метод. 
Демонстрация.  Парная 
работа со схемой. 
Аудирование. 
 

«Обращение» с 
привлечением 
иллюстративного 
материала. 
Парная работа со 
схемой. Выступление 
перед аудиторией по 
итогам выполнения 
групповой работы. 
Коллективное 
выполнение 
интерактивных заданий 
(схема «Обращения в 
начале, середине и конце 
предложения») на смарт-
доске. 
Выполнение 
упражнений, 
направленных на 
формирование 
пунктуационного 
навыка. 
Отработка норм 
речевого этикета со 
словом пожалуйста. 
Аудирование и 
выполнение заданий по 
прослушанному тексту. 

� находить обращения в 
предложении; 

� определить роль 
обращения в 
предложения; 

� расставлять знаки 
препинания при 
обращении; 

� применять правила 
речевого этикета; 

� работать со схемой; 
� выполнять задание по 

прослушанному 
тексту. 

Текущее оценивание.  
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

42 Тема: Cинтаксис. 
Синтаксический разбор 
простого предложения. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы, синтаксическая 

Парная работа со 
схемой. Выступление 
перед аудиторией по 

Ученик умеет 
� работать со схемой; 
� работать в паре; 
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Основные понятия: 
простое предложение, 
виды предложений по 
цели высказывания и 
эмоциональной окраске, 
главные члены 
предложения, 
второстепенные члены 
предложения, 
однородные члены 
предложения. 

� Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

лесенка. 
Парная работа со схемой. 
Отработка навыка 
синтаксического разбора 
простого предложения. 
Дифференцированные 
учебные задания. 

итогам выполнения 
парной работы. 
Индивидуальная и 
фронтальная работа, 
связанная с 
синтаксическим 
разбором простого 
предложения. 

� выполнять разбор 
простого 
предложения; 

� давать развернутые 
ответы на вопросы по 
тексту; 

� анализировать и 
обобщать. 

Взаимооценка парной 
работы. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

43 Тема: Cинтаксис. 
Простые и сложные 
предложения. 
Основные понятия: 
грамматическая 
основа, простое 
предложение, сложное 
предложение.  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы, кластер. 
Совместное 
целеполагание. 
Метод установления 
соответствий. 
Парная работа со схемой. 
Эвристический метод 
(определение границы 
предложения) с 
использованием смарт-
доски. 
Парная работа: 
составление сложных 
предложений по заданной 
схеме. 
 

Установление 
соответствия схемы и 
предложения (умение 
отличать простое 
предложение от 
сложного). 
Парная работа со схемой 
(отличие простого 
предложения от 
сложного). Выступление 
перед аудиторией по 
итогам выполнения 
парной работы. 
Коллективное 
выполнение упражнений 
на соединение частей 
сложного предложения 
(конструктор). 

Ученик умеет 
� работать со схемой; 
� отличать простое 

предложение от 
сложного; 

� видеть границы 
простых предложений 
в составе сложного; 

� расставлять знаки 
препинания в 
сложном 
предложении. 

Формирующее 
оценивание:  
1) взаимооценка парной 
работы; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 
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Выполнение 
упражнений, 
направленных на 
формирование 
пунктуационного навыка 
(расставление знаков 
препинания между 
частями сложного 
предложения). 
Парная работа: 
составление сложных 
предложений по 
выбранным схемам.  

44-45 Тема: Как ты жил, 
мой ровесник?  
Так учились раньше. 
Урок-исследование.  
Произведения для 
чтения: отрывки из 
произведений: 
Л.Чарская 
«Гимназистки», 
К.Паустовский 
«Далёкие годы», 
Л.Кассиль «Кондуит и 
Швамбрания». 
Основные понятия: 
тема, основная мысль, 
описание. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение (быт и 
жизнь людей, 
взаимоотношения людей); 
русский язык (устаревшие 
слова). 

Рабочие листы, 
фрагменты текстов, 
необходимых для 
проведения исследования, 
старинные фотографии. 
Групповая работа «Так 
учились раньше». 

Выразительное чтение 
наизусть стихотворения 
А.С.Пушкина «Зимний 
вечер».  
Групповая работа: 
каждая группа работает с 
текстом, биографической 
справкой о писателе и 
фотографиями, после 
работы с информацией 
составляется отчет о том, 
что нового узнали об 
учебе своих ровесников 
в прошлом. Лексическая 
работа: женская 
гимназия, мужская 
гимназия, баллы, 
гимназическая форма, 

Ученик умеет 
� выразительно читать 

наизусть; 
� работать в группе и 

обмениваться 
мнениями; 

� работать с 
информацией; 

� анализировать и 
обобщать; 

� выступать перед 
аудиторией. 

Текущее оценивание: 
чтение наизусть 
стихотворения 
А.С.Пушкина «Зимний 
вечер». 
Формирующее 
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инспектор, 
наказания, надзиратель. 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения групповой 
работы. 

оценивание: 
1) взаимооценка работы в 
группе; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 

46 Тема: Cинтаксис. 
Простые и сложные 
предложения. 
Основные понятия: 
грамматическая 
основа, простое 
предложение, сложное 
предложение.  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «предложение»). 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы, кластер. 
Совместное 
целеполагание. 
Метод установления 
соответствий. 
Парная работа со схемой. 
Эвристический метод 
(определение границы 
предложения) с 
использованием смарт-
доски. 
Парная работа: 
составление сложных 
предложений по заданной 
схеме. 
 

Установление 
соответствия схемы и 
предложения (умение 
отличать простое 
предложение от 
сложного). 
Парная работа со схемой 
(отличие простого 
предложения от 
сложного). Выступление 
перед аудиторией по 
итогам выполнения 
парной работы. 
Коллективное 
выполнение упражнений 
на соединение частей 
сложного предложения 
(конструктор). 
Выполнение 
упражнений, 
направленных на 
формирование 
пунктуационного навыка 
(расставление знаков 
препинания между 

Ученик умеет 
� работать со схемой; 
� отличать простое 

предложение от 
сложного; 

� видеть границы 
простых предложений 
в составе сложного; 

� расставлять знаки 
препинания в 
сложном 
предложении. 

Формирующее 
оценивание:  
1) взаимооценка парной 
работы; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 
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частями сложного 
предложения). 
Парная работа: 
составление сложных 
предложений по 
выбранным схемам.  

47- 48 Тема: Cинтаксис. 
Предложения с прямой 
речью. 
Основные понятия: 
прямая речь, слова 
автора, кавычки. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: связь со 
всеми  учебными  
предметами, на которых 
учащиеся создают 
коммуникативно-значимые 
тексты; 
эстонский/английский язык 
(Тема: «Предложение»). 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы, фотографии для 
составления предложений 
с прямой речь. 
Интерактивная беседа. 
Мозговой штурм. Метод 
установления 
соответствий. 
Деятельностный метод в 
парной работе: знаки 
препинания в 
предложении с прямой 
речью. 
 

Беседа о способах 
передачи чужой речи. 
Установление 
соответствий: где слова 
автора, где прямая речь 
(работа со схемами). 
Отработка навыков 
расстановки знаков 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью.  
Коллективное 
выполнение 
интерактивных 
упражнений на смарт-
доске (восстановление 
деформированных 
преложений). 
Составление 
предложений с опорой 
на иллюстративный 
материал. Закрепление 
темы (парная работа)   

Ученик умеет 
� определять, где в 

предложении слова 
автора и  прямая речь; 

� расставлять знаки 
препинания при 
прямой речи; 

� работать со схемой; 
� составлять 

предложения с 
прямой речью. 

Формирующее 
оценивание:  
1) взаимооценка парной 
работы; 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 

49 Тема: Как ты жил, 
мой ровесник?  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

Учебник, смарт-доска. 
Чтение вместе с учителем. 

Первичное восприятие 
текста, беседа. 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу 
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В сельской  школе.  
Произведения для 
чтения: 
О.Лутс «Щенок в 
школе». 
Основные понятия: 
характеристика героя, 
сравнительная 
характеристика. 
 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры;. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение (быт и 
жизнь людей, 
взаимоотношения людей). 

Дидактическая игра 
«Голова-хвост». 
Чтение абзацев в паре. 
Беседа о прочитанном 
произведении, 
аудирование.  

Чтение абзацев в паре. 
Чтение по ролям. 
Работа над содержанием 
текста. Ответы на 
вопросы по содержанию. 
Коллективное 
заполнение кластеров по 
содержанию текста на 
смарт-доске. 
Иллюстрирование 
понравившихся 
фрагментов текста. 
Пересказ фрагментов. 
Аудирование и 
выполнение заданий по 
прослушанному тексту. 

и отвечать на вопросы 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� работать с кластером; 
� анализировать и 

обобщать. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

50 Тема: Как ты жил, 
мой ровесник?  
Неунывающий 
фантазёр. 
Произведения для 
чтения: 
М.Твен  Главы из 
повести «Приключения 
Тома Сойера». 
Основные понятия: 
характеристика героя, 
характер человека. 
 

Сквозные темы: 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

� Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение (быт и 
жизнь людей, 
взаимоотношения людей). 

Учебник, смарт-доска, 
мультфильм, х/ф 
"Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна". 
Чтение отрывков. 
Просмотр фрагментов 
мультфильма и х/ф. 
Беседа. Работа с 
кластером. Словесное 
иллюстрирование.  
Методический прием 
«поиск соответствий». 
 
 

Первичное восприятие 
текста, беседа. Работа 
над содержанием 
выборочных глав. 
Ответы на вопросы по 
содержанию. Заполнение 
кластера «Сокровища 
Тома», упражнение на 
нахождение 
соответствий, защита 
обложки (словесное 
иллюстрирование).  
NB! Произведение в 
полном объеме будет 
изучаться в 5 классе. 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу 

и отвечать на вопросы 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� работать с кластером; 
� анализировать и 

обобщать; 
� обосновывать свой 

выбор. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 



28 

 

рефлексии в конце урока. 
51 Тема: Cинтаксис. 

Диалог. 
Основные понятия: 
диалог, реплика, слова 
автора. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� 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, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы.  
Проблемная постановка 
задачи. Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

 

Самостоятельное 
изучение новой темы 
(чтение проблемного 
текста, ответы на 
вопросы). 
 Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 
Совместный с учителем 
анализ выполненных 
заданий. 
Закрепление изученного 
простейшими 
упражнениями. 
Составление, 
разыгрывание  запись 
диалогов. 

Ученик умеет 
� отличать диалог от 

предложений с 
прямой речью; 

� по количеству 
реплик определять 
количество 
участников 
диалога; 

� составлять диалог 
и выразительно 
его читать. 

Формирующее 
оценивание: 
использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

52 Тема: Cинтаксис. 
Повторение темы 
«Синтаксис». 
Подготовка к 
контрольной работе. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

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

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы. 
 Применение активных 
методов обучения, парная 
/ групповая работа. 

Повторение 
теоретических знаний, 
выполнение 
упражнений, 
направленных на 
повторение и 
закрепление навыков, 
приобретенных  при 
изучении темы. Работа 
со схемами, таблицами. 
Упражнения с 

Ученик умеет 
� обобщать знания, 

используя в ответе 
таблицы, схемы, 
иллюстрации;  

� применять знания, 
полученные при 
изучении темы, на 
практике. 

Формирующее 
оценивание: 
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теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

использованием смарт-
доски, письмо по 
памяти,  мини-тест, 
словарный диктант. 

использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

53 Контрольная работа 
по теме «Синтаксис». 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

 Тест, составленный 
учителем с учетом уровня 
подготовленности класса. 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольного теста. 

Ученик умеет применять 
на практике знания, 
полученные при изучении 
темы «Синтаксис». 
Контрольное  
оценивание теста в 
балльной системе. 
Обратная связь. 
 
 

54 Тема: Как ты жил, 
мой ровесник? 
(итоговый урок) 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами:  искусство 

Рабочие листы с текстами 
для работы, 
интерактивные 
упражнения на смарт-
доске, Интерактивная 
беседа.  
Аудирование. 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Метод «Живая картинка» 
Наглядно-
демонстративный метод 
(работа с иллюстрациями 

Беседа о том, что узнали 
во время изучения 
раздела «Как ты жил, 
мой ровесник?» 
Работа с  
деформированным 
текстом.  
Выполнение заданий на 
соотнесение (автор – 
произведение,  
произведение – герой, 
герой – характеристика, 
устаревшее слово – его 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу, 
� восстанавливать 

деформированный 
текст; 

� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

�  читать по ролям; 
� сопоставлять 

информацию, 
полученную из 
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(тема детства в живописи), 
обществоведение 
(взаимоотношения между 
людьми); 
русский язык (устаревшие 
слова). 
 

к уроку: 
Презентация "Как учились 
на Руси" 
 
А.Рябушкин. Школа XVII 
века 
Б.Кустодиев. Земская 
школа в Московской Руси 
А.Рыбаков. Возвращение 
из школы 
Н.Богданов-Бельский. У 
дверей школы 
Крестьянские дети в 
живописи) 

значение). Коллективная 
проверка выполненных 
заданий. 
Чтение фрагментов  по 
ролям, «живая картинка» 
(один читает, другой 
мимикой и жестами 
реагирует на 
услышанное). 

литературных 
произведений и 
художественных 
полотен. 

Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

55 Тема: Фантазируем, 
мечтаем 
Может ли обман 
спасти? 
Произведения для 
чтения: 
 М.Зощенко «Не надо 
врать». 
Основные понятия: 
рассказ, главная мысль 
произведения, 
пословица, поступки 
героев.  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение (быт и 
жизнь людей, 
взаимоотношения людей). 

Учебник, смарт-доска. 
Беседа. Чтение вместе с 
учителем. Методический 
прием  «живая картинка». 
Дидактическая игра 
«Голова-хвост».  
 

Беседа о том, при каких 
обстоятельствах человек 
прибегает к обману и что 
из этого получается. 
Работа с пословицами об 
обмане. Выразительное 
чтение, чтение по ролям 
понравившихся 
фрагметов, беседа о 
прочитанном, 
определение главной 
мысли произведения,  
(работа с названием), 
игра «Голова- хвост». 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� поддерживать беседу; 

отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� ориентироваться в 
тексте произведения;  

� анализировать и 
обобщать; 

� использовать в своём 
рассказе пословицы; 

� определять основную 
мысль произведения. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
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рефлексии в конце урока. 
56 Тема: Фонетика. 

Чем гласный звук 
отличается от 
согласного. Основные 
понятия:  
фонетика, звуки, 
буквы, гласный звук, 
согласный звук, 
графика .  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
эстонский/английский язык 
(на уровне фонетики; звук, 
транскрипция), музыка 
(звуки музыки), 
природоведение (звуки 
природы).  

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки, 
интернет-ресурсы. 
Совместное 
целеполагание. 
Орфоэпическая разминка. 
Введение в употребление 
терминов фонетика и 
графика; понятия 
мельчайшей языковой 
единицы, транскрипции 
(синектический метод.) 
Игра «Живые звуки». 
Прием звукоподражания.  
 

Подготовка к 
восприятию 
теоретического 
материала: при помощи 
иллюстративного 
материала ученики 
самостоятельно делают 
вывод о том, что мы 
живем в мире различных 
звуков. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений.   
 

Ученик умеет 
� отличать гласный зук 

от согласного; звук от 
буквы; 

� анализировать  
различия в 
образовании гласных 
и согласных.  

Формирующее 
оценивание: 
использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

57-58 Тема: Фонетика. 
Согласные твердые и 
мягкие, глухие и 
твердые. 
Основные понятия:  
фонетика, звуки, 
буквы, гласный звук, 
согласный звук, 
твердый, мягкий, 
глухой, звонкий 
согласный. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
эстонский/английский язык 
(на уровне фонетики; звук, 
транскрипция).  

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки, 
интернет-ресурсы. 
Орфоэпическая разминка. 
Введение в употребление 
терминов транскрипции, 
транскрибирования 
(синектический метод.) 
Игра «Живые звуки». 
Прием звукоподражания.  
Дифференцированные 
учебные задания.  
Игра в шифровальщиков и 
дешифровальщиков. 

Наблюдения над 
языковым материалом. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений 
(дифференцированный 
подход). Совместный с 
учителем анализ 
выполненных заданий. 
Транскрибирование. 
Закрепление темы 
простейшими 
упражнениями.  

Ученик умеет 
� отличать гласный зук 

от согласного; 
� анализировать  

различия в 
образовании гласных 
и согласных; звонких 
и глухих согласных 
звуков; 

� опредеять способы 
смягчения согласных 
звуков; 

�  переносить слова со 
строки на строку. 

Формирующее 
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оценивание: 
использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

59 Тема: Фантазируем, 
мечтаем 
Может ли обман 
спасти? 
Произведения для 
чтения: 
В.Драгунский «Пожар 
во флигеле, или Подвиг 
во льдах». 
Основные понятия:  
рассказ, главная мысль 
произведения, 
пословица, 
 поступки героев.  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

� Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение (быт и 
жизнь людей, 
взаимоотношения людей). 

Учебник, смарт-доска. 
Чтение вместе с учителем. 
Методический прием  
«живая картинка». 
Дидактическая игра 
«Голова-хвост».  
Беседа.  

Работа с пословицами об 
обмане. Выразительное 
чтение, чтение по ролям 
понравившихся 
фрагметов, игра «Голова 
- хвост». «живая 
картинка»,  беседа о 
прочитанном, 
определение главной 
мысли произведения  
(работа с названием). 
Словесное 
иллюстрирование. 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� поддерживать беседу; 

отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� ориентироваться в 
тексте произведения;  

� анализировать и 
обобщать; 

� использовать в своём 
рассказе пословицы; 

� определять основную 
мысль произведения 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

60 Тема: Фантазируем, 
мечтаем 
Осуществляй свою 
мечту! 
Произведения для 
чтения: 
В.Железников 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 

Текст рассказа, смарт-
доска. 
Беседа. Приемы 
«открытия темы»,  чтения-
предвосхищения,  
комбинированного чтения 
(вместе с учителем). 

Беседа (предположение, 
о чем пойдет речь в 
рассказе, какими 
качествами характера 
должен обладать 
космонавт), 
выразительное чтение,  

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� поддерживать беседу; 

отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� ориентироваться в 
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«Космонавт». 
Основные понятия: 
рассказ, главная мысль 
произведения, поступки 
героев. 

нравственность. 
� Гражданская 

инициатива и 
предприимчивость. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение 
(взаимоотношения людей). 

поиск  второго названия 
рассказа и  защита 
своего варианта 
названия, составление 
плана рассказа, пересказ 
по составленному плану. 

тексте произведения;  
� анализировать и 

обобщать; 
� давать рассказу свое 

название и 
обосновывать его; 

� определять основную 
мысль произведения 

� составлять план 
рассказа; 

� пересказывать рассказ 
по составленному 
плану. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

61 Тема: Графика. 
Алфавит. 
Буквы Е,Ё,Ю, Я. 
Основные понятия:  
графика, алфавит, 
буква. 

 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: 
эстонский/английский яз., 
музыка (поем русский 
алфавит). Сравнение 
алфавитов языков, 
особенностей звуков 

Учебник, смарт-доска, 
интернет-ресурсы. 
Совместное 
целеполагание. 
Лингвистическая 
разминка. Практическая 
работа по отработкае  
навыков практического 
применения алфавита.  
Развитие  
орфографической 
зоркости:  групповая 
работа «Увлекательные 
анаграммы». 

В результате совместной 
деятельности 
определяется, где на 
практике нужно уметь 
применять алфавит. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений 
(дифференцированный 
подход).  
Разгадывание анаграмм: 
групповая   работа. 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 

Ученик умеет 
� применять на 

практике знание 
алфавита; 

� работать в группе; 
� применять на 

практике 
орфографические 
правила; 

� работать с графиками 
и таблицами. 

Ученик знает о двойной 
роли букв  е,ё.ю,я. 
Формирующее 
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языков разных групп. 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы: умение 
использовать знание 
алфавита при работе со 
справочным материалом 
учебника/ словарями/ 
энциклопедиями. 

Формирование  навыков  
чтения нелинейных 
текстов на примере 
диаграмм и таблиц 
(критическое мышление). 
Синектический метод: 
буквы с секретом.  
Отработка навыков 
транскрибирования.  

выполнения групповой 
работы. 
Коллективная работа на 
смарт-доске с 
нелинейными текстами. 
Наблюдение за буквами 
е,ё.ю,я. Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 
Транскрибирование. 

оценивание:  
взаимооценка групповой 
работы (использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания: система 
смайликов, светофор). 

62 Тема: Фонетика. 
Мягкий знак для 
смягчения согласных. 
Основные понятия:  
фонетика, смягчение 
звука, мягкость звука. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
английский/ эстонский 
языки (сравнение звуков). 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы.  
Проблемная постановка 
задачи. Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
 

Самостоятельное 
изучение новой темы 
(чтение проблемного 
текста, ответы на 
вопросы). 
 Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 
Совместный с учителем 
анализ выполненных 
заданий. 
Закрепление изученного 
материала 
(дифференцированные 
задания). 

Ученик умеет 
� опредлять роль 

мягкого знака; 
� умеет применять на 

практике правило 
правописания –чк-\-
чн-. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

 
63 
 

Тема: Фонетика. 
Слог. Ударение. 
Основные понятия:  
ударение, ударный слог, 
безударный слог. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы.  
Проблемная постановка 
задачи. Решение 

Самостоятельное 
изучение новой темы 
(чтение проблемного 
текста, ответы на 
вопросы). 

Ученик умеет 
� определять ударный 

слог; 
� переносить слова по 

слогам; 
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планирование карьеры. 
Интеграция с другими 
предметами 
английский/ эстонский 
языки (сравнение 
особенностей ударения). 

поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
Парная работа. 
Аудирование.  

 Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 
Совместный с учителем 
разбор выполненных 
заданий. 
Парная работа «Собери 
слова из слогов». 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения групповой 
работы. 
Закрепление изученного 
простейшими 
упражнениями. 
Аудирование и 
выполнение заданий на 
основе прослушанного 
текста. Коллективная 
проверка выполненных 
заданий. 

� давать развернутые 
ответы на вопросы по 
тексту; 

� анализировать и 
обобщать. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

64-65 Тема: Фантазируем, 
мечтаем 
Поучительные истории 
из жизни школьников. 
Произведения для 
чтения: 
 Н.Носов  «Два друга» 
 Даниил Хармс «Врун». 
Основные понятия: 
пьеса, действующие 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 

Учебник, смарт-доска. 
Объяснительно-
иллюстративный метод 
(объяснение особенностей 
драматических 
произведений). Чтение по 
ролям. Беседа о 
прочитанном. 
Определение главной 
мысли произведения. 

Объяснение учителя,  
чтение по ролям, беседа  
по содержанию 
прочитанного 
произведения, анализ 
поступков героев, 
определение характеров 
героев, главной мысли 
произведеня, и 
нсценирование 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� анализировать и 
обобщать; 

� определять основную 
мысль произведения. 

Текущее оценивание. 
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лица, реплика афиша,  
декорации, характер 
герой.  

обществоведение (быт и 
жизнь людей, 
взаимоотношения людей). 

фрагмента пьесы. Чтение 
стихотворения,  ответ на 
вопрос, в чём разница 
между фантазёром и 
лгуном. 

Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

66 Тема: Фонетика. 
Повторение темы 
«Фонетика». 
Подготовка к 
контрольной работе. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Технологии и 

инновации. 
Интеграция с другими 
предметами: Практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
языковые предметы.  

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы. 
 Применение активных 
методов обучения с 
активным использованием 
ИКТ, парная / групповая 
работа. 

Повторение 
теоретических знаний, 
выполнение 
упражнений, 
направленных на 
повторение и 
закрепление навыков, 
приобретенных  при 
изучении темы. Работа 
со схемами, таблицами. 
Упражнения с 
использованием смарт-
доски, онлайн-заданий в 
учебной  среде „Miksike” 
, мини-тест, словарный 
диктант. 

Ученик умеет 
� обобщать знания, 

используя в ответе 
таблицы, схемы; 

� применять знания, 
полученные при 
изучении темы, на 
практике. 

Формирующее 
оценивание: 
использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

67 Контрольная работа 
по теме «Фонетика». 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 

 Тест, составленный 
учителем с учетом уровня 
подготовленности 
кдласса. 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольного теста. 

Ученик умеет применять 
на практике знания, 
полученные при изучении 
темы «Фонетика». 
Контрольное  
оценивание по балльной 
системе. Обратная связь. 
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русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

 
68 
 
 
 
 

Тема: Морфемика. 
Для чего нужны 
морфемы. Окончание. 
Основные понятия: 
морфемика, значимая 
часть слова, морфемы, 
приставка, корень, 
суффикс, окончание, 
основа. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: 
перекликается со всеми 
учебными предметами, на 
которых ученики работают 
с понятиями «целое» и 
«часть», с 
эстонским/английским 
языком (на уровне 
морфемики). Выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 
изучаемых языках. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
смарт-доска, интернет-
ресурсы. 
Обобщение изученного 
ранее материала по теме.   
Синектический метод: 
проблемная постановка 
задачи. Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения. 
Использование приемов 
технологии критического 
мышления. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
 

Совместная работа по 
обобщению изученного 
на предыдущих ступенях 
обучения по теме 
«Морфемика». 
Заполнение открытого 
кластера. 
Чтение проблемного 
текста, ответы на 
вопросы. 
 Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 
Редактирование текста.  
Установление связи слов 
в предложении. 
Совместный с учителем 
анализ  выполненных 
заданий. 
Закрепление темы 
простейшими 
упражнениями. 

Ученик умеет 
� определять роль 

морфем; 
� переносить слова по 

слогам; 
� давать развернутые 

ответы на вопросы по 
тексту; 

� анализировать и 
обобщать. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

69-70 Тема: Фантазируем, 
мечтаем 
Чем отличается ложь от 
фантазии? 
Произведения для 
чтения: 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Смарт-доска, текст пьесы 
и рассказов. 
Чтение по ролям. Беседа о 
прочитанном. 
Определение главной 
мысли произведения. 

Чтение по ролям, 
инсценирование 
фрагментов, 
коллективное словесное 
оформление  комикса,  
творческая работа «Я 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста; 

� анализировать и 
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И.Мельник «Чудеса да 
и только!» 
С.Седов  «Ковёр-
самолёт», «Скатерть-
самобранка». 
Основные понятия: 
пьеса, действующие 
лица, реплика, афиша,  
декорации, характер 
героя.  
 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение 
(взаимоотношения людей). 

Письменная творческая 
работа. Составление 
комикса. 

изобретатель необычных 
вещей»,  чтение и 
обсуждение творческих 
работ.  

обобщать; 
� определять основную 

мысль произведения; 
� фантазировать и 

словесно оформлять 
свои фантазии. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

71-72 Тема: Морфемика. 
Корень. Правописание 
безударных гласных в 
корне. 
Основные понятия: 
корень, безударные 
гласные в корне, 
орфограмма. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы; перекликается с 
с эстонским/английским 
языком (на уровне 
морфемики). Выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 
изучаемых языках. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска; 
видеоматериал,  
фрагменты  книги 
К.И.Чуковского «От двух 
до пяти» для отработки 
навыка анализа морфем. 
Обобщение изученного 
ранее материала по теме.  
Использование приемов 
технологии критического 
мышления. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
самостоятельная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Совместная работа по 
обобщению изученного 
на предыдущих ступенях 
обучения по изучаемой 
теме. Заполнение 
открытого кластера. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений 
(тетрадь+смарт-доска). 
Редактирование текста. 
Выполнение упражнений 
на отработку 
� орфографических 

навыков; 
� навыков различения 

форм слова и 
однокоренных слов. 

Самостоятельное 
выполнение упражнения. 

Ученик умеет 
� определять 

ошибкоопасные места 
в слове; 

� применять на 
практике изученные 
правила орфографии; 

� отличать форму слова 
и однокоренные 
слова; 

� анализировать и 
обобщать. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание:  
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 
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73 Тема: Морфемика. 
Корень. Правописание 
согласных в корне. 
Основные понятия: 
корень, глухие и звонкие 
согласные, удвоенные 
согласные. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы: перекликается с 
с эстонским/английским 
языком (на уровне 
морфемики). Выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 
изучаемых языках. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, 
КопмпМышь: 
правописание удвоенных 
согласных. 
Обобщение изученного 
ранее материала по теме.  
Использование приемов 
технологии критического 
мышления. 
Фронтальная работа: 
отработка 
орфографическиих 
навыков.  
 Групповая работа-
иследование. Обобщение 
и оценка результатов 
урока. 

Совместная работа по 
обобщению изученного 
на предыдущих ступенях 
обучения по изучаемой 
теме. Заполнение 
открытого кластера. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений 
(тетрадь+смарт-доска). 
Редактирование текста. 
Групповая   работа «Как 
получаются слова».  
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения групповой 
работы.   
 

Ученик умеет 
� определять 

ошибкоопасные места 
в слове; 

� применять на 
практике изученные 
правила орфографии: 
правописание парных 
(сомнительных), 
непроизносимых и 
удвоенных согласных 
в корне; 

� анализировать и 
обобщать. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание:  
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

74 Тема : Фантазируем, 
мечтаем 
Фантастические 
приключения. 
Произведение для 
чтения: А.Богачёв 
«Приключения Маши 
и Дракоши» (главы на 
выбор). 
Основные понятия: 
приключения, 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: искусство 
(иллюстрирование). 

Текст выборочных глав 
книги, смарт-доска. 
Методический прием  
чтения-предвосхищения. 
Беседа. Поисковый метод. 

Выразительное чтение  ( 
с предвосхищением), 
беседа, определение 
основной мысли 
произведения, 
составление 
характеристик героев, 
иллюстрирование в 
соответствии с 
описанием.  

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� поддерживать беседу; 

отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 

� анализировать и 
обобщать; 

� определять основную 
мысль произведения; 

� находить в в 
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кроссворд, 
характеристика героя. 
 

характеристики героя 
важные детали.  

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

75 Тема: Фантазируем, 
мечтаем (итоговый 
урок). 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(иллюстрирование), 
обществоведение 
(взаимоотношения людей). 
 

Рабочие листы с текстами 
для работы, 
интерактивные 
упражнения на смарт-
доске, Беседа.  
Аудирование. 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Методический прием  
«живая картинка». 
 
 

Фронтальная беседа о 
том, что узнали во время 
изучения раздела 
«Фантазируем, 
мечтаем». 
Восстановление 
деформированного 
текста. Выполнение 
заданий на соотнесение 
(автор – произведение,  
произведение – герой, 
герой – характеристика, 
новое  слово – его 
значение). Коллективная 
проверка выполненных 
заданий. 
Чтение фрагментов  по 
ролям, с использованием 
приема «живая 
картинка». 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу, 
� восстанавливать 

деформированный 
текст; 

� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

�  читать по ролям. 
Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

76-77 Тема: Морфемика. 
Приставка. 
Правописание 
приставок. 
Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска. 
Обобщение изученного 
ранее материала по теме.   
Синектический метод: 

Совместное обобщение 
изученного ранее 
материала по теме. 
Заполнение открытого 
кластера. 

Ученик умеет 
� применять на 

практике изученные 
правила на 
правописание 
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приставка, глухие и 
звонкие согласные. 

планирование карьеры. 
� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы: перекликается с 
с эстонским/английским 
языком (на уровне 
морфемики). Выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 
изучаемых языках. 

проблемная постановка 
задачи. Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения. 
Парная работа.  
Использование приемов 
технологии критического 
мышления. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Чтение проблемного 
текста, ответы на 
вопросы. 
 Выполнение 
тренировочных 
упражнений.  
Совместный с учителем 
анализ  выполненных 
заданий. 
Закрепление материала: 
заполнение таблицы 
«Какие приставки я 
знаю» (парная работа). 
Дифференцированные 
учебные задания. 
 

приставок; 
� работать в паре 
� анализировать и 

обобщать. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание:  
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

78-79,  
82 

Тема: Морфемика. 
Суффикс. 
Правописание 
суффиксов. 
Основные понятия: 
суффикс, беглый 
гласный. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
предметы: перекликается с 
с эстонским/английским 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска , фрагменты 
книги К.И.Чуковского «От 
двух до пяти» для 
отработки навыка анализа 
морфем. 
Обобщение изученного 
ранее материала по теме.   
Синектический метод: 
проблемная постановка 
задачи. Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения. 
Парная работа. 

Совместное обобщение 
изученного ранее 
материала по теме. 
Заполнение открытого 
кластера. 
Чтение проблемного 
текста, ответы на 
вопросы. 
 Просмотр видеоролика. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
правописание 
суффиксов: -ик-/-ек-; 
роль суффикса в 

Ученик умеет 
� определять роль 

суффикса в 
словообразовании; 

� применять на 
практике изученные 
правила на 
правописание 
суффиксов; 

� анализировать и 
обобщать. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание:  
самооценивание с 
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языком (на уровне 
морфемики). Выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 
изучаемых языках. 

словообраовании. 
Совместный с учителем 
анализ  выполненных 
заданий. 
Парная работа: «Найди 
беглую гласную». 
Составление текста 
инструкции с 
использованием 
глаголов с приставками 
Закрепление темы 
простейшими 
упражнениями. 

помощью критериев, 
разработанных учителем. 

80-81 Тема : О дружбе, 
верности, любви 
Наша тайная опора. 
Произведения для 
чтения: Ю.Яковлев 
«Мама» 
В.Железников 
«Голубая Катя» 
В.Драгунский «Сестра 
моя Ксения». 
Основные понятия: 
рассказ, главная мысль 
произведения. 
  

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(иллюстрирование), 
обществоведение (семья, 
взаимоотношения людей). 
 

Тексты произведений, 
смарт-доска. 
Прием «открытия темы». 
Беседа. Приём чтения- 
предвосхищения. 
Иллюстрирование с 
последующей защитой 
иллюстраций. 

Беседа, в результате 
которой раскрывается 
смысл названия темы, 
выразительное чтение, 
чтение по ролям, прием 
чтения-предвосхищения, 
определение основной 
мысли произведения, 
лексическая работа, 
работа с текстом 
(цитирование), 
иллюстрирование и 
обсуждение домашних 
иллюстраций. 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� поддерживать беседу, 
� рассуждать и 

доказывать свою 
точку зрения; 

� подтверждать ответы 
цитатами; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию, 
обобщать; 

�  читать по ролям. 
Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

83 Тема: Морфемика. 
Cловообразование. 
Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы.  

Решение проблемной 
задачи: работа с 
группами слов, 

Ученик умеет 
� обобщать и делать 

выводы; 
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словообразование, 
сложные слова, 
соединительная 
гласная. 

� Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 
изучаемых языках 
(эстонский, английский). 

Проблемная постановка 
задачи. Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
 

образованных 
различными способами. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 
Совместный с учителем 
анализ выполненных 
заданий. 
Закрепление изученного 
материала  простейшими 
упражнениями.  

� определять морфемы, 
с помощь которых 
образуются новые 
слова; 

� самостоятельно 
образовывать новые 
слова. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

84-85 Тема: Морфемика. 
Cловообразование. 
Основные понятия: 
словообразование, 
сложные слова, 
соединительная 
гласная. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры; 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 
изучаемых языках 
(эстонский, английский). 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы, материал книги 
К.И.Чуковского «От двух 
до пяти». 
Проблемная постановка 
задачи (при помощи каких 
суффиксов образуются 
прилагательные, глаголы). 
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения (карусель, 
мозговой штурм, работа в 
паре сменного состава). 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
 

Решение проблемной 
задачи: стихотворения-
шутки, «От двух до 
пяти» –поиск морфемы, 
которая служит для 
образования 
прилагательных и 
глаголов. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� поиск слова, от 

которого образовано 
данное слово; 

� образование сложных 
существительных; 

� поиск сложных слов 
в тексте. 

Совместный с учителем 
анализ  выполненных 

Ученик умеет 
� обобщать и делать 

выводы; 
� определять суффиксы, 

с помощь которых 
образуются 
существительные, 
прилагательные, 
глаголы; 

� применять на 
практике правило о 
правописании 
соединительных 
гласных; 

� выделять корни в 
сложных словах; 

� понимает способы 
образования новых 
слов. 

Текущее оценивание. 
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заданий. 
Закрепление темы 
дифференцированными 
упражнениями.  
 

Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

86 Тема : О дружбе, 
верности, любви 
Какой человек ценен?  
Произведения для 
чтения: А.Алексин 
«Как ваше здоровье?» 
Основные понятия: 
рассказ, герой, 
основная мысль 
произведения. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами:  
обществоведение (семья, 
отношения между людьми, 
деятельность человека). 
 

Текст произведения, 
смарт-доска. 
Прием «открытия темы». 
Беседа. Приём чтения- 
предвосхищения. 
Инсценирование 
фрагмента. 
 Парная работа.  

Беседа («открытие 
темы», какими  
качествами должен 
обладать настоящий 
доктор). Выразительное 
чтение, обсуждение 
прочитанного, 
инсценирование 
фрагмента (разговор по 
телефону с пациентами), 
определение основной 
мысли рассказа. 
Заполнение кластера 
(парная работа). 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� поддерживать беседу, 
� рассуждать и 

доказывать свою 
точку зрения; 

� подтверждать ответы 
цитатами; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию, 
обобщать; 

�  читать по ролям. 
Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

87 Тема: Морфемика. 
Морфемный разбор. 
Основные понятия: 
приставка, корень, 
суффикс, окончание, 
основа, соединительная 
гласная. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: Выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, морфемная 
лесенка. 
Парная работа. 
Отработка навыка 
морфологического 
разбора слова. 

Парная работа со 
схемой. Выступление 
перед аудиторией по 
итогам выполнения 
парной работы. 
Индивидуальная и 
фронтальная работа. 
Самостоятельное 
выполнение упражнения 
(дифференцированный 
подход). 

Ученик умеет 
� работать со схемой; 
� работать в паре; 
� выполнять 

морфемный разбор 
слова. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание:  
1) самооценка 
(смайлики); 
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изучаемых языках 
(эстонский, английский). 

2) проведение рефлексии 
в конце урока. 

88 Тема: Морфемика. 
Повторение темы 
«Морфемика». 
Подготовка к 
контрольной работе. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Технологии и 
инновации. 

Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на другие 
языковые предметы. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы. 
 Применение активных 
методов обучения, парная 
/ групповая работа, 
аудирование (на  одну из 
сквозных тем). 

Повторение 
теоретических знаний, 
выполнение 
упражнений, 
направленных на 
повторение и 
закрепление навыков, 
приобретенных  при 
изучении темы. Работа 
со схемами, таблицами. 
Упражнения с 
использованием смарт-
доски, аудирование,  
мини-тест, словарный 
диктант. 

Ученик умеет 
� обобщать знания, 

используя в ответе 
таблицы, схемы, 
иллюстрации;  

� применять знания, 
полученные при 
изучении темы, на 
практике. 

Формирующее 
оценивание: 
использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

 
89 
 

Контрольная работа 
по теме 
«Морфемика». 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: выявление 
сходства  и различия 
образования слов в 
изучаемых языках 
(эстонский, английский). 

 Тест, составленный 
учителем с учетом уровня 
подготовленности класса. 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольного теста. 

Ученик умеет применять 
на практике знания, 
полученные при изучении 
темы «Морфемика». 
 Контрольное 
оценивание по балльной 
системе. 
Обратная связь. 
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90, 92 Тема: Лексика. 
Какие словари я знаю. 
Основные понятия: 
словарный состав 
языка, лексика, словари 
(орфографический, 
орфоэпический, 
толковый, 
энциклопедический, 
переводной), 
словарная статья, 
грамматическое 
значение слова. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на все 
предметы, на которых 
необходимо использовать 
справочный материал.: 
перекликается с 
эстонским\английским 
языком (на уровне лексики; 
работа со словарями). 
Выявление сходства  и 
различия толкового и 
переводного словарей. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, интернет-
ресурсы. 
Совместное 
целеполагание. 
Беседа. Демонстрация.  
Мозговой штурм. Парная 
работа со схемой. 
 
 

Участие в беседе.  
Введение понятий 
«лексика», «лексическое 
значение слова». Работа 
с текстами, 
помогающими сделать 
самостоятельный вывод, 
что смысл слова – это и 
есть его лексическое 
значение. 
Интерактивные 
упражнения: 
� определение слова по 

его лексическому 
значению; 

� определение слова по 
его лексическим и 
грамматическим 
признакам; 

� устранение речевых 
ошибок (плеоназмы, 
незнание 
лексического 
значения). 

Парная работа со 
схемой: «Какие словари 
я знаю». Выступление 
перед аудиторией по 
итогам выполнения 
парной работы. 
Знакомство со 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу 

и обмениваться 
мнениями; 

� определить, каким 
словарем надо 
пользоваться в 
зависимости от 
информации, которую 
надо получить; 

� работать в паре; 
� обобщать, делать 

выводы. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 
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словарями на портале 
Грамота.ру. 
Индивидуальная и 
фронтальная работа. 

91 Тема : О дружбе, 
верности,  любви 
Спешите делать 
добрые дела. 
Произведения для 
чтения: А.Куприн  
«Чудесный доктор»  (в 
сокращении). 
Основные понятия: 
рассказ, главный герой, 
основная мысль 
произведения. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами:  
обществоведение 
(взаимоотношения людей, 
деятельность человека). 
 

Текст произведения, 
смарт-доска. 
Беседа. Приём чтения- 
предвосхищения.  
Групповая работа. 

Беседа. Выразительное 
чтение, обсуждение 
прочитанного, 
определение основной 
мысли рассказа. 
Составление письма-
благодарности доктору 
Пирогову от лица героев 
рассказа (групповая 
работа). 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� поддерживать беседу, 
� рассуждать и 

доказывать свою 
точку зрения; 

� подтверждать ответы 
цитатами; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию, 
обобщать; 

�  составлять текст 
письма. 

Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

93 
 

Тема: Лексика. 
Однозначные и 
многозначные слова. 
Основные понятия: 
однозначные и 
многозначные слова. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры; 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: параллель с 
эстонским\английским 
языком (примеры 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, 
иллюстративный 
материал. 
Совместное 
целеполагание. 
Беседа.  Мозговой штурм. 
Интерактивные 
упражнения на смарт-
доске. 
 

Участие в беседе.  
Введение понятий 
«однозначные» и 
«многозначные» слова, 
Работа с текстами, 
выявление однозначных/ 
многозначных слов. 
Индивидуальная и 
фронтальная работа. 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу 

и обмениваться 
мнениями; 

� находить в тексте 
однозначные и 
многозначные слова; 

� обобщать, делать 
выводы; 

� пользоваться словрем. 
Формирующее 
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многозначных слов). 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на все 
предметы, т.к. на уроках по 
лексике происходит 
обогащение словарного 
запаса учащихся. 

оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

94 Тема: Лексика. 
Прямое и переносное 
значение слова. 
Основные понятия: 
прямое и переносное 
значение слова, 
поэтическая речь. 

Сквозные темы: 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Информационная среда. 
� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: параллель с 
эстонским/английским 
языком (примеры слов, 
употребленных в 
переносном значении - 
устойчивые выражения, 
загадки, пословицы). 
Практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на все 
предметы, т.к. на уроках по 
лексике происходит 
обогащение словарного 
запаса учащихся. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, Грамота.ру., 
иллюстративный 
материал. 
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения (карусель, 
мозговой штурм, работа в 
паре сменного состава). 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
Аудирование и 
выполнение заданий на 
основе прослушанного 
текста. 
 

Решение проблемной 
задачи: найти в тексте 
слова, употребленные в 
прямом и переносном 
значении. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� чтение 

стихотворений, 
загадок, фрагментов 
из сказок  и 
выявление  слов, 
употребленных в 
переносном 
значении; 

� отгадывание загадок, 
� восстановление 

деформированного 
текста; 

� составление 
предложений со  

Ученик умеет 
� обобщать и делать 

выводы; 
� определять прямое и 

переносное значение 
слова; 

� воспринимать 
информацию на слух 
и выполнять задания 
на основе 
прослушанного 
текста. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание:  
1) самооценка  
выполненного задания на 
слушание  
(небаллированная 
система); 
2) проведение рефлексии 
в конце урока. 
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словами, которые 
надо употребить  в 
прямом и переносном 
значении. 

Анализ выполненных 
заданий. 

95 Тема: Лексика. 
Омонимы. 
Основные понятия: 
омонимы, толковый 
словарь, словарная 
статья. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на все 
предметы, т.к. на уроках по 
лексике происходит 
обогащение словарного 
запаса учащихся.  

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска,  
Проблемная постановка 
задачи (работа с текстом: 
какой частью речи 
являются одинаково 
звучащие слова). 
Введение понятия 
«омонимы». 
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения (карусель, 
мозговой штурм, работа в 
паре сменного состава). 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
 

Решение проблемной 
задачи: найти в тексте 
одинаково звучащие 
слова, определение их 
лексического значения. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� чтение 

стихотворения и 
выявление омонимов 
в тексте; 

� отгадывание загадок, 
в которых 
употреблены 
омонимы. 

Совместный с учителем 
анализ  выполненных 
заданий. 

Ученик умеет 
� обобщать и делать 

выводы; 
� находить омонимы в 

тексте; 
� находить омонимы в 

толковом словаре. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: проведение 
рефлексии в конце урока. 

96 Тема : О дружбе, 
верности, любви 
По зову сердца. 
Произведения для 
чтения: В.Железников 
«Толстяки». 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Текст произведения, 
смарт-доска. 
Приём чтения- 
предвосхищения. 
Отработка навыков 
выразительного чтения 

Выразительное чтение, 
беседа (анализ 
поступков героев), 
определение главной 
мысли текста, пересказ 
от лица разных 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� поддерживать беседу, 
� рассуждать и 

доказывать свою 
точку зрения; 
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Основные понятия: 
рассказ, описание 
героя, характер героя, 
основная  мысль 
произведения. 
 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: 
обществоведение 
(взаимоотношения людей, 
деятельность человека). 
 

(передача различных 
эмоций). .Беседа о 
прочитанном. 
Дидактическая игра 
«Голова-хвост».: учитель 
читает начало 
предложения, ученики  
находят его в тексте и 
читают конец 
предложения  
или  к концу подбирают 
начало). 
 

свидетелей 
происшествия, 
заполнение кластера, 
подбор пословиц. 

� работать с текстом; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

�  пересказывать от 
лица разных героев. 

Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 
 

97-98 Тема: Лексика. 
Синонимы. Антонимы. 
Основные понятия: 
слова, близкие по 
значению, 
противоположное 
значение, словарь 
синонимов, словарь 
антонимов. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на все 
предметы, т.к. на уроках по 
лексике происходит 
обогащение словарного 
запаса учащихся. 
Эстонский\английский язык 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, Грамота.ру., 
иллюстративный 
материал. 
Проблемная постановка 
задачи  
� работа с 

иллюстративным 
материалом: найти те 
картинки, для названия 
которых можно 
подобрать другие 
слова; 

�  работа с загадками: 
поиск слов с 
противоположным 
значением.  

Решение поставленной 

Решение проблемной 
задачи: какие слова 
называются 
синонимами/ 
антонимами. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа с текстом 

(стихотворения, 
загадки, шутки); 

� работа со 
словосочетаниями; 

� составление 
предложений, 

� редактирование 
небольшого текста; 

� расставление 

Ученик умеет 
� обобщать и делать 

выводы; 
� находить 

синонимы/антонимы в 
тексте; 

� подбирать 
синонимы/антонимы; 

� пользоваться 
словарем 
синонимов/антонимов
. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем.  
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(синонимы, антонимы). задачи с применением 
активных методов 
обучения (карусель, 
мозговой штурм, работа в 
паре сменного состава). 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

синонимов в порядке 
возрастания 
признака; 

� подбор 
синонимов/антонимо
в 

Совместный с учителем 
анализ выполненных 
заданий. 
Закрепление темы 
простейшими 
упражнениями. 

99 Тема: Лексика. 
Новые и устаревшие 
слова. 
Основные понятия: 
неологизмы, архаизмы, 
слова, вышедшие из 
употребления, 
словарная статья. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры; 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на все 
предметы, т.к. на уроках по 
лексике происходит 
обогащение словарного 
запаса учащихся. 
Эстонский/английский язык 
(наличие неологизмов, 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, Грамота.ру., 
иллюстративный 
материал. 
Проблемная постановка 
задачи  
� работа с 

иллюстративным 
материалом: можно ли 
без рисунка понять 
значение указанных 
слов? 

�  работа с загадками и 
пословицами. 

Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения (карусель, 
мозговой штурм, работа в 

Решение проблемной 
задачи и введение 
понятий «устаревшие» и 
«новые слова». 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа с текстом 

(стихотворения, 
загадки, шутки); 

� работа со 
словосочетаниями; 

� составление 
предложений, 

� редактирование 
отдельных 
предложений; 

� подбор современных 
синонимов к 

Ученик умеет 
� обобщать и делать 

выводы; 
� находить устаревшие 

и новые слова; 
� подбирать 

современные 
синонимы к 
устаревшим словам; 

� пользоваться 
толковым словарем; 

� работать в паре. 
Текущее оценивание. 
Взаимооценка парной 
работы. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
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сопоставление их 
произношения).  

паре сменного состава). 
Парная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

устаревшим словам. 
Парная работа 
«Словесное дерево». 
Выступление перед 
аудиторией по итогам 
выполнения парной 
работы. 
Совместный с учителем 
анализ  выполненных 
заданий. 
Закрепление темы  
простейшими 
упражнениями. 

разработанных учителем.  

100 Тема: Лексика. 
Речевая ситуация.  
Основные понятия: 
речевая ситуация,  
общеупотребительные, 
книжные, разговорные 
слова. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: практические 
знания по теме, 
приобретенные на уроках 
русского языка, 
переносятся на все 
предметы.  

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, 
иллюстративный 
материал. 
Проблемная постановка 
задачи: разыгрывание 
различных ситуаций 
общения.  
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения.  
Парная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Решение проблемной 
задачи и введение 
понятия «речевая 
ситуация».  
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа с текстами; 
� работа со словами и 

словосочетаниями; 
� составление текстов; 
� редактирование 

текстов; 
Парная работа «Все 
хорошо на своем месте». 
Совместный с учителем 
анализ  выполненных 
заданий. 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
обобщать;  

� находить 
общеупотребительные
, книжные и 
разговорные слова;  

� редактировать тексты 
с неверно 
использованной 
лексикой; 

� работать в паре. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание:  
1) взаимооценка парной 
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Закрепление темы 
простейшими 
упражнениями. 

работы; 
2) самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

101 Тема : О дружбе, 
верности, любви 
Сложный вопрос. 
Произведения для 
чтения: В.Осеева 
«Почему?» 
Основные понятия: 
рассказ, строение 
рассказа, основная 
мысль произведения, 
описание героя. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами:  
обществоведение 
(взаимоотношения людей, 
семья и семейные 
ценности). 
 

Беаседа. Приём чтения- 
предвосхищения. 
Отработка навыков 
выразительного чтения 
(передача различных 
эмоций). Дидактическая 
игра «Голова-хвост». 

Беседа о названии 
произведения. 
Выразительное чтение, 
беседа (анализ поступка 
героя, определение 
главной мысли 
текста),ответы на 
вопросы с опорой на 
текст (цитирование),  
составление плана, 
пересказ фрагментов 
близко к тексту, 
словесное 
иллюстрирование.  

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� рассуждать и 

доказывать свою 
точку зрения; 

� работать с текстом; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

�  составлять план и 
пересказывать близко 
к тексту. 

Текущее оценивание 
Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

102 Тема: Лексика. 
Повторение темы 
«Лексика». Подготовка 
к контрольной работе. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

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

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы. 
 Применение активных 
методов обучения, парная 
/ групповая работа, 
аудирование. 

Повторение 
теоретических знаний, 
выполнение 
упражнений, 
направленных на 
повторение и 
закрепление навыков, 
приобретенных  при 
изучении темы. Работа 
со схемами, таблицами. 
Упражнения с 

Ученик умеет 
� обобщать знания, 

используя в ответе 
таблицы, схемы, 
иллюстрации;  

� применять знания, 
полученные при 
изучении темы, на 
практике. 

Формирующее 
оценивание: 
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теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

использованием смарт-
доски, аудирование,  
мини-тест, словарный 
диктант. Аудирование и 
выполнение заданий по 
прослушанному тексту. 

использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

103 Контрольная работа 
по теме «Лексика».  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: выявление 
общего в понятийном 
аппарате раздела «Лексика» 
(эстонский, английский). 

 Тест, составленный 
учителем (варианты  
различной степени 
сложности для 
возможности 
дифференцированного 
подхода). 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольного теста. 

Ученик умеет применять 
на практике знания, 
полученные при изучении 
темы «Лексика». 
Контрольное  
оценивание теста в 
балльной системе. 
Обратная связь. 
 

104 Тема: Морфология.  
Имя существительное 
как часть речи. 
Основные понятия: 
самостоятельные и 
служебные части речи, 
предмет, подлежащее, 
дополнение, 
обстоятельство, 
нарицательные/ 
собственные, 
одушевленные/ 
неодушевленные 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: выявление 
общего в понятийном 
аппарате раздела «Части 
речи» (эстонский, 
английский), 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: роль 
существительного в речи. 
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).  
Аудирование. 

Решение проблемной 
задачи и введение 
понятий «части речи», 
«предмет с точки зрения 
грамматики».  
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

словосочетаниями;  
� работа с текстами; 
� работа с картой 

Эстонии. 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
обобщать;  

� находить 
нарицательные , 
собственные, 
одушевленные, 
неодушевленные  
существительные;  

� правильно писать 
собственные  имена 
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существительные. 
 

природоведение ( карта 
уездов Эстонии). 

Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Аудирование и 
выполнение заданий по 
прослушанному тексту. 
Закрепление изученного 
материала  простейшими 
упражнениями. 

существительные; 
� воспринимать 

информацию на слух 
и отвечать на 
вопросы. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

105 Тема: Морфология. 
 Род имен. 
существительных. 
Основные понятия: 
постоянный признак, 
мужской, женский, 
средний род, 
неизменяемые 
существительные. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: 
сравнительный анализ 
английского и эстонского 
языков на наличие 
категории рода. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа с таблицей. 
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Решение проблемной 
задачи и введение 
понятия «род имен 
существительных». 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

словосочетаниями;  
� распространение 

предложений; 
� работа с 

несклоняемыми 
существительными. 

Закрепление материала 
упражнениями 
(дифференцированный 
подход). 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
обобщать;  

� определять род имен 
существительных, в 
том числе 
несклоняемых; 

� согласовывать 
существительные с 
глаголами 
пролшедшего времени 
и именами 
прилагательными. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
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разработанных учителем. 
106 Тема :  

О дружбе, верности, 
любви 
(итоговый урок). 
 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями), 
обществоведение 
(взаимоотношения людей, 
семья, деятельность 
человека). 
 

Рабочие листы с текстами 
для работы, 
интерактивные 
упражнения на смарт-
доске, Беседа.  
Аудирование. 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Методический прием  
«живая картинка».  
Групповая работа.  

Беседа о том, что узнали 
во время изучения 
раздела «О дружбе, 
верности, любви». 
Восстановление 
деформированного 
текста. Выполнение 
заданий на соотнесение 
(автор – произведение,  
произведение – герой, 
герой – характеристика, 
новое  слово – его 
значение). Коллективная 
проверка выполненных 
заданий. Чтение 
фрагментов  по ролям, с 
использованием 
методического приема 
«живая картинка». 
Составление вопросов 
для коллективного 
кроссворда ( групповая 
работа). 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу; 
� восстанавливать 

деформированный 
текст; 

� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

�  читать по ролям. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

107 Тема: Морфология. 
Число имен 
существительных. 
Основные понятия: 
единственное и 
множественное число, 
существительные, 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа с 
иллюстрациями. 
Решение поставленной 

Решение проблемной 
задачи и введение 
понятия «число имен 
существительных». 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым  
материалом, 
обобщать;  

� определять число 
имен 
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имеющие  только 
форму единственного и 
только форму  
множественного числа. 
 

предметами: 
сравнительный анализ 
английского и эстонского 
языков на наличие 
категории числа. 

задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

� работа со словами и 
словосочетаниями;  

� работа с текстами; 
� этимологическая  

работа. 
Закрепление темы 
простейшими 
упражнениями. 

существительных, в 
том числе 
существительных, не 
имеющих 
единственного/ 
множественного  
числа. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

108 Тема: Морфология. 
Изменение имен 
существительных по 
падежам. 
Основные понятия: 
склонение – изменение 
по падежам, названия 
шести падежей, 
падежные и смысловые 
вопросы, косвенные 
падежи, предлоги.  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
сравнительный анализ 
английского и эстонского 
языков на наличие 
падежной системы. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа со схемой, 
таблицей. 
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Решение проблемной 
задачи и введение 
понятия «изменение по 
падежам (склонение) 
имен существительных». 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

словосочетаниями;  
� упражнения на выбор 

правильного 
предлога и нужной 
формы 
существительного; 

� упражнения на 
определение И.п. и 
В.п.; 

Ученик умеет 
� работать с таблицами, 

схемами, обобщать;  
� определять падежи  

имен 
существительных, в 
том числе различать 
И.п. и В.п. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 
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� работа с текстами. 
 

109 Тема: Морфология. 
Три склонения имен 
существительных. 
Основные понятия: 
склонение, названия 
шести падежей, 
падежные и смысловые 
вопросы, косвенные 
падежи, три склонения 
имен 
существительных, 
несклоняемые имена 
существительные. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: эстонский 
язык  
(падежная система). 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа с 
таблицами. 
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Решение проблемной 
задачи: почему падеж 
один, а окончания 
разные?   
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� упражнения на 

распределение слов 
по типам склонения;  

� упражнения на 
работа с 
несклоняемыми 
существительными; 

� работа с текстами. 
 

Ученик умеет 
� работать с таблицами, 

схемами, обобщать;  
� определять падежи,   

       типы склонений имен    
существительных. 

 Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 
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110, 
112-113 

Тема:  Морфология. 
Правописание 
падежных окончаний  
имен существительных. 
Основные понятия: 
склонение,шесть 
падежей, три 
склонения падежные 
окончания, 
несклоняемые имена 
существительные, 
правописание  о/е после 
шипящих и ц в 
окончаниях 
существительных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: эстонский 
язык  
(падежная система). 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа с 
таблицами. 
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Развитие речи:  
изложение.        
  

Решение проблемной 
задачи: почему падеж 
один, а окнчания 
разные?   
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� упражнения на 

распределение слов 
по типам склонения;  

� упражнения на 
работа с 
несклоняемыми 
существительными; 

� работа с текстами; 
� упражнения на 

применение слов-
подсказок; 

�  упражнения на 
составление 
предложений из слов; 

� упражнение на 
орфограмму 
«правописание о/е 
после шипящих и ц в 
окончаниях; 
существительных»; 

� изложение. 
 

Ученик умеет 
� работать с таблицами, 

схемами, обобщать;  
� определять падежи  

имен 
существительных, в 
том числе различать 
И.п. и В.п. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 
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111 Тема : Мир чудес в 
литературе 
Почему людям 
нравится читать 
сказки? 
Произведения для 
чтения:В.Левин 
«Начало, середина, 
конец» ( Бегемотская 
сказка). 
 Основные понятия: 
строение сказки, 
зачин, основная часть, 
концовка, 
отличительные 
особенности сказки. 
 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость. 

Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями), 
человековедение 
(отношения между 
людьми), 
Музыка : М.П.Мусоргский 
(«Картинки с выставки»), 
П.И.Чайковский («Спящая 
красавица»). 
 
 
 

Рабочие листы с текстами 
для работы. 
Беседа о любви человека к 
сказке, о любимых 
сказках. 
Отработка навыков 
выразительного чтения.  
Групповая работа.   

Беседа о том, почему 
человек любит сказки, о 
сказке в музыке, 
изобразительном 
искусстве, балете, о 
любимых сказках. 
Групповая работа  
(разгадывание 
кроссворда «Любимые 
сказки») 
Восстановление 
деформированного 
текста  
(составленного из 
разных сказок). 
Выполнение заданий на 
соотнесение (автор – 
произведение,  
произведение – герой, 
герой – характеристика). 
Коллективная проверка 
выполненных заданий. 
Чтение сказки, беседа о 
прочитанном. 

Ученик умеет 
� поддерживать беседу, 
� восстанавливать 

деформированный 
текст; 

� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

114 Тема:  Морфология. 
Склонение имен 
существительных  во 
множественном числе.            
Основные понятия: 
именительный и 
родительный падеж 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа с 
таблицами. 
Решение поставленной 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� упражнения на 

создание форм имен 
существительных 
множественного 

Ученик умеет 
� работать с таблицами, 

схемами, обобщать;  
� определять падежи  

имен 
существительных во 
множественном 
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множественного числа, 
правописание 
существительных с 
основой на шипящий и 
ц в родительном 
падеже 
множественного числа. 
 

� Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость. 

� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: эстонский 
язык  
(падежная система). 

задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

числа И.п., Р.п.; 
� работа с текстами; 
� упражнение на 

орфограмму 
«правописание 
существительных с 
основой на шипящий 
в родительном 
падеже 
множественного 
числа»; 

� упражнения на 
комплексное 
применение правил 
написания мягкого 
знака после 
шипящих.  

 

числе; 
� употреблять 

правильные 
окончания в И.п. и 
Р.п. множественного 
числа. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

115 Тема: Морфология. 
Морфологический 
разбор имени 
существительного. 
Основные понятия: 
постоянные и 
непостоянные признаки 
имени 
существительного, 
синтаксическая роль. 
 
   

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
� Гражданская 

инициатива и 
предприимчивость. 

� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа со схемой.  
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный метод).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Проблемная постановка 
задачи: работа со 
схемой. «Имя 
существительное»  
(заполнение 
недостающих сведений). 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений по 
предложенному образцу. 
Закрепление темы.  

Ученик умеет 
� работать с таблицами, 

схемами, обобщать;  
� определять 

морфологические 
признаки   имен 
существительных;  

� объяснять написание 
падежных окончаний 
имен 
существительных. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
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английский  язык 
 (морфологические 
признаки 
существительного). 
 

оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

116 Тема: Морфология. 
Повторение темы «Имя 
существительное». 
Подготовка к 
проверочной  работе. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

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; 
смарт-доска, рисунки-
схемы. 
 Применение активных 
методов обучения.  

Повторение 
теоретических знаний, 
выполнение 
упражнений, 
направленных на 
повторение и 
закрепление навыков, 
приобретенных  при 
изучении темы. Работа 
со схемами, таблицами. 
Упражнения с 
использованием смарт-
доски, письмо по 
памяти,  мини-тест, 
словарный диктант. 

Ученик умеет 
� обобщать знания, 

используя в ответе 
таблицы, схемы, 
иллюстрации;  

� применять знания, 
полученные при 
изучении темы, на 
практике. 

Формирующее 
оценивание: 
использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

 

117 Проверочная работа  
по теме «Имя 
существительное». 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: выявление 

 Тест / контрольная 
работа, составленный/ 
составленная  учителем 
(варианты  различной 
степени сложности для 
возможности 
дифференцированного 
подхода). 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольных заданий. 

Ученик умеет применять 
на практике знания, 
полученные при изучении 
темы «Имя 
существительное». 
Контрольное  
оценивание 
в балльной системе.  
Обратная связь. 
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общего в понятийном 
аппарате раздела 
«Морфология. Имя 
существительное» 
(эстонский, английский). 

118 Тема : Мир чудес в 
литературе. 
Волшебная сказка. 
Произведения для 
чтения: русская 
народная сказка «По 
колено ноги в золоте». 
 Основные понятия: 
волшебная сказка, 
строение сказки. 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственност. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями), 
обществоведение 
(взаимоотношения людей). 
 
 

Рабочие листы с текстами 
для работы. 
Беседа о волшебных 
сказках. Чтение (прием 
чтения-предвосхищения). 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Лексическая работа. 
 

Беседа об особенностях 
волшебных сказок, 
чтение сказки с 
использованием приема 
«чтение-
предвосхищение», 
беседа по вопросам 
(обсуждение 
прочитанного, 
определение основной 
мысли), лексико-
семантическая работа 
(устаревшие слова, 
пословицы, 
фразеологизмы). 
Обсуждение 
иллюстраций к сказке. 
 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

� поддерживать беседу; 
� высказывать свое 

мнение и 
аргументировать его. 

Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

119 Тема: Морфология. 
Имя прилагательное 
как часть речи. 
Основные понятия: 
признак предмета, 
связь с 
существительным, род, 
число, падеж имен 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Культурная 

идентичность. 
� Ценности и 

нравственность. 
� Технологии и 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: роль имени 
прилагательного в речи.  
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 

Решение проблемной 
задачи и введение 
понятий «признак 
предмета». 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

Ученик умеет 
� наблюдать за речевым 

материалом, 
обобщать;  

� находить 
прилагательные в 
тексте и определять 
их значимость;  
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прилагательных, 
опредление, сказуемое, 
роль прилагательных в 
тексте. 
 
 

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

обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Парная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

словосочетаниями;  
� работа с текстами; 
� работа с 

иллюстрацией; 
� творческая работа в 

паре (сочинение 
письма-описания). 

 

� описывать предмет с 
использованием 
прилагательных; 

� работать в группе. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

120-121 Тема: Морфология.  
Правописание 
падежных окончаний 
имен прилагательных. 
Основные понятия: 
связь с 
существительным, 
вопросы 
прилагательных, род, 
число, падеж имен 
прилагательных. 
 

Сквозные темы: 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Гражданская 
инициатива и 
предприимчивость. 

� Ценности и 
нравственность. 

� Технологии и 
инновации. 

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

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: выяснение на 
основе схем, какие 
окончания встречаются у 
прилагательных. Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Парная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

словосочетаниями;  
� работа со схемами; 
� работа с текстами; 
� работа с 

иллюстрацией; 
� творческая работа в 

паре ( сочинение 
письма-описания). 

 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
обобщать;  

� находить 
прилагательные в 
тексте и определять 
их значимость;  

� описывать предмет с 
использованием 
прилагательных; 

� работать в группе. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

122 Тема: Морфология. 
Краткие 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  

Наблюдение над 
«поведением» имени 

Ученик умеет 
� наблюдать за 
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прилагательные. 
Основные понятия: 
полные 
прилагательные, 
краткие 
прилагательные. 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

� Технологии и 
инновации. 

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

Исследовательский метод 
(«превращение полного 
прилагательного в 
краткое» ) Решение 
практических  задач с 
применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Парная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

прилагательного в 
некоторых 
предложениях 
 (образование краткой 
формы).  Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

словосочетаниями;  
� работа со схемами, 

иллюстрациями; 
� работа с текстами; 
� упражнения на 

правописание 
кратких 
прилагательных с 
основой на шипящий. 

 

языковым  
материалом, 
обобщать;  

� находить краткие 
прилагательные в 
тексте и образовывать 
от полных форм;  

� описывать предмет с 
использованием 
кратких 
прилагательных. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

123, 128 Тема : Мир чудес в 
литературе 
Волшебная сказка в 
стихах. 
Произведения для 
чтения: 
А.С.Пушкин  «Сказка 
о царе Салтане». 
 Основные понятия: 
волшебная сказка, 
литературная сказка, 
сказка в стихах.  
 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями), 
М.Врубель  
М.Врубель"Царевна-
Лебедь", 
музыка ( музыкальное 
оформление мультфильма, 

Учебник, ,м/ф "Сказка о 
царе Салтане". 
Беседа. Комбинированное 
чтение (учитель и 
ученики). Просмотр 
фрагментов мультфильма, 
прослушивание 
фрагментов оперы. Работа 
с репродукцией картины 
М.Врубеля. Групповая 
работа. 
 

Беседа, выразительное 
чтение сказки, просмотр 
и обсуждение 
фрагментов 
мультфильма, 
прослушивание 
фрагментов оперы, 
обсуждение, составление 
плана, сравнение  сказок 
А.Пушкина и русской 
сказки «По колено ноги 
в золоте» (групповая 
работа). 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

� поддерживать беседу; 
� высказывать свое 

мнение и 
аргументировать его. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока, 
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опера Римского-Корсакова 
"Сказка о царе Салтане": 
вступление ко 2 акту «В 
синем море звезды 
блещут», симфоническая 
картина «Три чуда», «Полет 
шмеля»); 
обществоведение 
(взаимоотношения людей). 
 

самооценка группы (по 
небаллированной 
системе). 

124 Тема: Морфология.  
Морфологический 
разбор  имени  
прилагательного. 
Основные понятия: 
морфологические 
признаки, род, число, 
падеж, полное, 
краткое имя 
прилагательное, 
синтаксическая роль. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык 
(морфологические 
признаки 
существительного). 
 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа со схемой.  
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный метод).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Проблемная постановка 
задачи: работа со 
схемой. «Имя 
прилагательное»  
(заполнение 
недостающих сведений). 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений по 
предложенному образцу. 
Закрепление темы: 
дифференцированные 
учебные задания.  

Ученик умеет 
� работать с таблицами, 

схемами, обобщать;  
� определять 

морфологические 
признаки   имен 
прилагательных;  

� объяснять написание 
падежных окончаний 
имен прилагательных. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

125 Проверочная  работа 
по теме «Имя 
прилагательное». 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Культурный идентитет. 
� Информационная среда. 

Подготовленный учителем 
текст. 

Работа с 
деформированным 
текстом, подбор 
синонимичных и 
антонимичных 

Ученик умеет 
� самостоятельно 

работать с 
деформированным 
текстом, внося в него 
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Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык (роль 
прилагательных в тексте). 
 

прилагательных. 
Определение роли 
полных и кратких 
прилагательных в 
предложении. 

исправления; 
� подбирать синонимы, 

антонимы;  
� определять 

морфологические 
признаки   имен 
прилагательных, их 
синтаксическую роль 
в предложении;  

� правильно писать 
падежные окончания 
имен прилагательных. 

Контрольное 
оценивание. 
Обратная связь. 

126 Тема: Морфология.  
Развитие речи. 
Изложение. 
Основные понятия: 
описание внешности, 
прямое и переносное 
значение 
прилагательных, 
синонимы. 
 

Сквозные темы: 
� Культурный идентитет; 
� Ценности и 

нравственность. 
Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык (роль 
прилагательных в тексте). 
 

Текст – описание 
внешности героя. 

Написание изложения на 
основе прочитанного 
текста и составленного 
плана пересказа. 

Ученик умеет 
� самостоятельно 

восстанавливать 
содержание текста; 

� соблюдать деление  
текста на абзацы; 

� употреблять в тексте 
прилагательные в 
прямом и переносном 
значении. 

Итоговое оценивание. 
Обратная связь. 

127 Тема: Морфология.  
Местоимение.  Как 
часть речи. 
Основные понятия:  

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: роль местоимений  

Решение проблемной 
задачи и введение 
понятия «заместитель 
имени 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
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роль местоимений, 
изменение 
местоимений по 
падежам. 
 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы, 
эстонский и английский 
языки  
(общее и различное в 
местоимениях). 

в речи.  Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Обобщение и 
оценка результатов урока. 

существительного». 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� упражнения на 

обнаружение личных 
местоимений в 
тексте; 

� работа с текстами. 
 

обобщать;  
� находить 

местоимения в тексте 
и определять их роль;  

� употреблять 
местоимения в речи. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

129 Тема: Морфология.  
Личные местоимение. 
Основные понятия: 
грамматическое 
понятие лица, 1,2,3 
лицо, единственное и 
множественное число, 
изменение по падежам. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурная 
идентичность. 

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

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: понятие трех лиц в 
грамматике 
(эвристический метод).   
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Фронтальная и 
индивидуальная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Работа с таблицами. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� упражнения на 

обнаружение личных 
местоимений в 
тексте; 

� работа с текстами; 
� упражнения на 

постановку 
местоимений в 
нужную форму; 

� упражнения на 
нахождение 
начальной формы 
местоимений. 

 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
обобщать;  

� находить 
местоимения в тексте 
и определять их роль;  

� употреблять 
местоимения в речи; 

� ставить местоимения 
в начальную форму. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

130 Тема: Морфология.  Сквозные темы: Учебник, рабочая тетрадь; Работа с таблицами. Ученик умеет 



69 

 

Личные местоимения. 
Основные понятия: 
начальная форма 
местоимения, падеж, 
число. 
 

� Окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

� Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры. 

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

смарт-доска.  
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Фронтальная и 
индивидуальная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� упражнения на 

обнаружение личных 
местоимений в 
тексте; 

� работа с текстами; 
� упражнения на 

постановку 
местоимений в 
нужную форму и 
определение падежа 
и числа; 

� упражнения на 
нахождение 
начальной формы 
местоимений. 

 

� находить 
местоимения в тексте 
и определять их роль;  

� употреблять 
местоимения в речи; 

� определять падеж и 
число местоимений 

� ставить местоимения 
в начальную форму. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

131 Тема: Морфология.  
Морфологический 
разбор местоимения. 
Основные понятия:  
личные местоимения, 
морфологические 
признак, 
синтаксическая роль в 
предложении. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурный идентитет. 
Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык 
 (морфологические 
признаки личного 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа со схемой.  
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный метод).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. Парная 

Проблемная постановка 
задачи: работа со 
схемой. «Личные 
местоимения»  
(заполнение 
недостающих сведений). 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений по 
предложенному образцу. 
Закрепление темы 
(работа в паре). 

Ученик умеет 
� работать с таблицами, 

схемами, обобщать;  
� определять 

морфологические 
признаки   личных 
местоимений;  

� воспринимать на слух 
информацию; 

� объяснять написание 
личных местоимений. 

Текущее оценивание. 
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местоимения). 
 

работа. Аудирование. Аудирование и 
выполнение заданий на 
основе прослушанного 
текста. 

Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

132 Тема: Морфология.  
Развитие речи. 
Сочинение / изложение. 
Основные понятия: 
рассказ о событии, 
личные местоимения. 
 

Сквозные темы: 
� Культурный идентитет. 
� Ценности и 

нравственность. 
Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык (роль 
местоимений в тексте). 
 

Рассказ о событии / 
подготовленный учителем 
текст – рассказ о событии, 
происшествии.  

Анализ образцов, 
написание сочинения / 
изложения на основе 
прочитанного текста и 
составленного плана 
пересказа. 

Ученик умеет 
� составлять рассказ о 

событии; 
� самостоятельно 

восстанавливать 
содержание текста; 

� соблюдать деление  
текста на абзацы; 

� употреблять в тексте 
личные местоимения. 

Оценивание сочинения/ 
изложения по балльной 
системе. 
Обратная связь. 

133 Тема : Мир чудес в 
литературе 
Когда волшебство 
бессильно. 
Произведения  для 
чтения: Эстонская 
народная сказка «Три 
желания» 
С.Я.Маршак 
«Старуха, дверь 
закрой!». 
 Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями),  
человековедение 
(взаимоотношения людей). 
 
 

Тексты сказок, март-
доска. 
Приём «открытия» темы. 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Методический прием 
«живая картинка» 
(оживление героев при 
помощи жестов и 
мимики). Прием чтения-
предвосхищзения. 
Просмотр м/ф "Старуха, 

Беседа о теме урока и 
предполагаемом 
содержании сказки, 
выразительное чтение  
(приемы: чтение-
предвосхищение, «живая 
картинка»), беседа о 
прочитанном, 
лексическая работа, 
подбор подходящих 
пословиц, обсуждение 
иллюстраций. Просмотр 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

� поддерживать беседу; 
� высказывать и 

аргументировать свое 
мнение.  

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
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строение сказки, 
эффект 
неожиданности.  

дверь закрой!"  
 

м/ф.   рефлексия в конце урока. 

134 Тема: Морфология. 
Глагол как часть речи. 
Основные понятия: 
роль глаголов в речи, 
действие предмета, 
морфологические 
признаки, время 
глагола, сказуемое. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Технологии и 
инновации. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык 
 (сравнение 
морфологических 
признаков: время, лицо, 
число). 
 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи. Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения 
(эвристический и 
репродуктивный методы).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
Аудирование. 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

предложениями;  
� работа с текстами; 
� работа с 

деформированным 
текстом. 

Аудирование и 
выполнение заданий по 
услышанному текста. 
 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
обобщать;  

� находить глаголы  в 
тексте и слышать их  

� (при аудировании);  
� согласовывать глагол 

с существительным. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

135 Тема: Морфология. 
Правописание частицы 
не с глаголом. 
Глагол. 
Основные понятия: 
частица, глагол. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Здоровье и 
безопасность. 
 Интеграция с другими 
предметами: 
эстонский, английский  
язык 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа с текстом. 
Применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).  Групповая 
работа.          
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Наблюдение над 
языковым материалом. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

предложениями;  
� работа с текстами; 
� работа с 

фразеологизмами; 
� творческая г работа 

 (составление правил 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым  
материалом, 
обобщать;  

� правильно писать не с 
глаголом; 

� подбирать синоним-
глагол к 
фразеологизму; 

� работать в группе. 
Текущее оценивание. 
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 (сравнение 
морфологических 
признаков: время, лицо, 
число). 
 

поведенияв 
различных местах ( 
на уроке, в 
библиотеке, в кино, 
на улице…) с 
использованием 
частицы не). 

Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

136 Тема: Морфология. 
Неопределенная форма 
глагола. 
Основные понятия: 
начальная форма/ 
инфинитив, 
отсутствие указаний 
на время, число, лицо, 
род. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Технологии и 
инновации. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык 
 (особенности 
инфинитивов). 
 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа с текстом. 
Применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).           
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Наблюдение над 
языковым материалом. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

предложениями;  
� работа с текстами; 
� работа с 

фразеологизмами; 
� работа со схемой  
� (правописание 

инфинитивов с 
основой на 
шипящий); 

� упражнения на 
постановку вопросов 
что делать? что 
сделать? 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
обобщать;  

� находить глаголы в 
неопределенной 
форме в тексте;  

� заменять 
фразеологизмы 
глаголами-
синонимами. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

137 Тема: Морфология. 
Три времени глагола. 
Основные понятия: 
настоящее, 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа с 

Наблюдение над 
языковым материалом на 
основе иллюстраций   
(использование глаголов 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым  
материалом, 
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прошедшее, будущее 
время. 
 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык 
 (особенности времен 
глаголов). 
 

иллюстрациями. 
Применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы).   
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

в разных временах). 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа с 

предложениями;  
� работа с текстами; 
� работа с 

деформированным 
текстом. 

 

обобщать;  
� определять время 

глагола;  
� восстанавливать 

деформированный 
текст (ставить 
глаголы в нужную 
форму); 

� работать в паре . 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

138 Тема : Мир чудес в 
литературе 
Смешные  сказки. 
Произведения  для 
чтения: К.Кангур 
«Своенравный 
король», «Коварный 
коротыш». 
Основные понятия: 
сказка, герой. 
 
 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями),  
обществоведение 
(взаимоотношения людей). 
 
 

Тексты сказок, образцы 
сказок, в которых все 
слова начинаются с одной 
буквы, смарт-доска. 
Отработка навыка 
выразительного чтения. 
Беседа. Групповая 
творческая работа.  

Чтение сказок, беседа по 
содержанию, работа над 
составлением 
характеристик героев, 
групповая работа  
(сочинение сказки, в 
которой все слова 
начинаются на одну 
букву), обсуждение 
придуманных  сказок. 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

� поддерживать беседу; 
� высказывать и 

аргументировать свое 
мнение; 

� творчески мыслить, 
фантазировать. 

Формирующее 
оценивание: 
оценка работы групп (по 
небаллированной 
системе). 
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139-140 Тема: Морфология. 
Прошедшее время 
глагола. 
Основные понятия: 
суффикс прошедшего 
времени, вопросы 
прошедшего времени, 
род, число, 
правописание глаголов 
прошедшего времени. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык 
 (особенности прошедшего 
времени). 
 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска. 
Проблемная постановка 
задачи: работа со схемами. 
Применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Развитие речи  
(написание сочинения). 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Наблюдение над 
языковым материалом на 
основе схем «Как 
образовать  форму 
прошедшего времени» и 
«Правописание глаголов 
прошедшего времени». 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

предложениями;  
� работа с текстами; 
� упражнения на 

отработку 
орфографических 
навыков (гласная 
перед суффиксом –л-
); 

� упражнения на 
согласование глагола 
с существительным; 

� написание сочинения  
(с использованием 
глаголов в 
прошедшем 
времени).  

Ученик умеет 
� наблюдать за речевым 

материалом, 
обобщать;  

� употреблять  глаголы 
в  форме прошедшего 
времени; 

� составлять текст- 
повествование. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

141 Тема: Морфология. 
Настоящее время 
глагола. 
Основные понятия: 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска. 
Проблемная постановка 
задачи: работа с текстом. 

Наблюдение над 
языковым материалом на 
основе  текста. 
Выполнение 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым  
материалом, 
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вопросы глаголов 
настоящего времени, 
лицо, число. 
 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Технологии и 
инновации. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык 
 (настоящее время). 
 

Применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Обобщение и 
оценка результатов урока. 

тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

предложениями;  
� работа с текстами; 
� работа с 

деформированным 
текстом ; 

� упражнения на 
согласование глагола 
с местоимением. 

обобщать;  
� употреблять  глаголы 

в  форме настоящего 
времени. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

142 Тема: Морфология. 
Будущее время глагола. 
Основные понятия: 
вопросы глаголов 
будущего времени, 
простое и сложное 
будущее время, лицо, 
число. 
 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский  
язык 
 (отсутствие будущего 
времени). 
 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска. 
Проблемная постановка 
задачи: работа с текстом. 
Применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Методический 
прием «поиск 
соответствий». 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Наблюдение над 
языковым материалом на 
основе текста. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

предложениями;  
� работа с текстами 

(информация о 
детских  интернет-
журналах); 

� работа со схемами 
«Простое будущее 
время» и «Сложное 
будущее время»; 

� упражнение на 
отработку навыка 
написания глаголов 
во 2 лице ед. числа. 

Ученик умеет 
� наблюдать за речевым 

материалом, 
обобщать;  

� употреблять  глаголы 
в  форме простого и 
сложного будущего 
времени; 

� правильно писать 
глаголы в форме 2 
лица ед. числа. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 
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143, 148 Тема : Мир чудес в 
литературе 
В говорящем лесу. 
Произведения  для 
чтения: Е.Пермяк 
«Некрасивая елка». 
 Основные понятия: 
сказочный герой, 
главная мысль сказки. 
 
 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями),  
обществоведение 
(взаимоотношения людей). 
 
 

Текст сказки, смарт-доска. 
Беседа. Отработка навыка 
выразительного чтения. 
Чтение-предвосхищение. 
Беседа. Парная  работа. 
Аудирование. 

Беседа о великом 
сказочнике Г.-
Х.Андерсене. 
Заполнение таблицы на 
соотнесение названия 
сказки и имени героя 
(парная работа). 
Выразительное чтение ( 
с приемом 
предвосхищения), беседа 
(анализ поступков, 
характеристики героев), 
парная работа 
(заполнение таблицы/ 
кластера/ задания на 
соотнесение). 
Аудирование (текст об 
Андерсене)  и 
выполнение заданий по 
прослушанному тексту. 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� беседовать о 

прочитанных ранее 
произведениях; 

� отвечать на вопросы 
по содержанию, 
обобщать; 

� высказывать и 
аргументировать свое 
мнение; 

� воспринимать 
информацию на слух; 

� работать в паре. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

144 Тема: Морфология. 
Правописание тся-ться 
в глаголах.  
Основные понятия: 
инфинитив, глагол в з 
лице. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска. 
Проблемная постановка 
задачи: работа с 
иллюстрациями и 
схемами.  
Применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Обобщение и 

Наблюдение над 
языковым материалом на 
основе схем и 
иллюстраций. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

предложениями  
(пословицами);  

� работа с текстами; 

Ученик умеет 
� наблюдать за речевым 

материалом, 
обобщать;  

� правильно задавать 
вопросы к глаголам и 
выбирать написание  
-тся-ться. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
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учебные предметы. оценка результатов урока. � работа со схемами; 
� упражнение на 

отработку навыка 
постановки вопроса к 
глаголу. 

самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

145 Тема: Морфология. 
Спряжение глагола. 
Основные понятия: 
ударные и безударные 
личные окончания 
глаголов, 1,2 
спряжение. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие; 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

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

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска. 
Проблемная постановка 
задачи: работа со схемами.  
Применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный метод). 
Аудирование. Обобщение 
и оценка результатов 
урока. 

Наблюдение над 
языковым материалом на 
основе схем.  
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

предложениями;  
� работа со схемами; 
� упражнение на 

отработку навыка 
постановки ударения 
и определения 
спряжения по 
ударному 
окончанию. 

Аудирование и 
выполнение заданий по 
прослушанному тексту. 

Ученик умеет 
� наблюдать за 

языковым 
материалом, 
обобщать;  

� правильно задавать 
вопросы к глаголам, 
ставить ударение 
определять спряжение 
у глаголов с 
ударными 
окончаниями. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

146-147, 
149-150 

Тема: Морфология. 
Правописание 
безударных личных 
окончаний глагола. 
Основные понятия: 
Безударные личные 
окончания глаголов, 1 и 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Гражданская 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска. 
Проблемная постановка 
задачи: наблюдение над 
личными безударными 
окончаниями глаголов.  
Применением активных 

Наблюдение над 
языковым материалом на 
основе схем.  
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� работа со словами и 

Ученик умеет 
� применять правило  и 

определять;  
� правильно задавать 

вопросы к глаголам, 
ставить ударение 
определять спряжение 
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2 спряжение, лицо, 
число. 
 

инициатива и 
предприимчивость. 

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

методов обучения 
(репродуктивный, 
частично-поисковый  
методы). Аудирование. 
Парная работа. 
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

предложениями;  
� работа со схемами; 
� упражнение на 

отработку навыка 
постановки ударения 
и определения 
спряжения по 
ударному 
окончанию. 

Аудирование и 
выполнение заданий по 
прослушанному тексту. 
Дифференцированные 
учебные задания. 

у глаголов с 
ударными 
окончаниями. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

151 Тема: Морфология. 
Развитие речи. 
Изложение.  
Основные понятия: 
текст-повествование.  
 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

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

Текст ( рассказ о каком-
либо случае,  
происшествии) 

Изложение на основе 
услышанного текста и 
составленного плана 
пересказа. 

Ученик умеет 
� самостоятельно 

восстанавливать 
содержание текста, 
воспринятого на слух; 

� соблюдать деление  
текста на абзацы. 

Оценивание изложения 
по балльной системе. 
Обратная связь. 

152 Тема: Морфология. 
Морфологический 
разбор глагола. 
Основные понятия: 
порядок разбора, 
морфологические 
признаки. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 

Учебник, рабочая тетрадь; 
иллюстративный 
материал; смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа со схемой.  
Решение поставленной 
задачи с применением 

Проблемная постановка 
задачи: работа со 
схемой. «Глагол» 
(заполнение 
недостающих сведений). 
Выполнение 
тренировочных 

Ученик умеет 
� работать с таблицами, 

схемами, обобщать;  
� определять 

морфологические 
признаки   глаголов; 

� воспринимать на слух 
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 предметами: эстонский, 
английский  язык 
 (морфологические 
признаки глагола). 
 

активных методов 
обучения 
(репродуктивный метод).  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 
Аудирование. 

упражнений по 
предложенному образцу. 
Закрепление темы.  
(дифференцированная 
самостоятельная 
работа). Аудирование и 
выполнение заданий по 
прослушанному тексту. 

информацию; 
� объяснять написание 

личных окончаний 
глаголов. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

153 Тема : Мир чудес в 
литературе 
Всяк сам себе 
загляденье. 
Произведения  для 
чтения: Г.-
Х.Андерсен 
«Штопальная игла». 
 Основные понятия: 
характер героя, 
основная мысль 
сказки. 
 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Информационная среда. 
Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями),  
человековедение 
(взаимоотношения людей). 
 
 

Текст сказки, смарт-доска. 
Беседа. Прием «открытия» 
темы. Отработка навыка 
выразительного чтения. 
Чтение-предвосхищение. 
Поиск информации в  
Интернете. 

Беседа о пословице, 
вынесенной в название 
урока,  о 
предполагаемых чертах 
характера героини, 
Выразительное чтение, 
чтение по ролям 
фрагментов (диалоги), 
беседа, заполнение 
кластера / таблицы. 
Выход в электронную 
библиотеку «Лукошко 
сказок», определение 
главной мысли сказки. 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

� высказывать и 
аргументировать свое 
мнение; 

�  находить нужную 
информацию в 
Интернете. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
рефлексия в конце урока. 

154 Тема: Морфология. 
Повторение темы 
«Глагол». Подготовка к 
итоговой контрольной 
работе. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска, рисунки-
схемы. 
 Применение активных 
методов обучения.  

Повторение 
теоретических знаний, 
выполнение 
упражнений, 
направленных на 
повторение и 

Ученик умеет 
� обобщать знания, 

используя в ответе 
таблицы, схемы, 
иллюстрации;  

� применять знания, 
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� Ценности и 
нравственность. 

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

закрепление навыков, 
приобретенных  при 
изучении темы. Работа 
со схемами, таблицами. 
Упражнения с 
использованием смарт-
доски, письмо по 
памяти,  мини-тест, 
словарный диктант, 
отгадывание кроссворда. 

полученные при 
изучении темы, на 
практике. 

Формирующее 
оценивание: 
использование 
инструментов 
небаллированнного 
оценивания (система 
смайликов, светофор). 

155 Контрольная работа   
работа по теме 
«Глагол». 
 
 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Культурный идентитет. 
� Информационная среда. 
� Ценности и 

нравственность. 
� Гражданская 

инициатива и 
предприимчивость. 

Интеграция с другими 
предметами: эстонский, 
английский  язык (роль 
прилагательных в тексте). 
 

Подготовленные учителем 
задания, позволяющие 
проверить знания и 
умения, приобретенные 
при изучении темы 
«Глагол». Работа имеет 
два уровня сложности. 

Самостоятельная работа 
с деформированным 
текстом,  выполнение 
задания на определение 
спряжения, личных 
окончаний, 
морфологических 
признаков глаголов, 
синтаксической роли в 
предложении. 

Ученик умеет 
� самостоятельно 

работать с 
деформированным 
текстом, ставить слова 
в нужные формы; 

� определять 
морфологические 
признаки   глаголов, 
их синтаксическую 
роль в предложении;  

� правильно писать 
личные окончания 
глаголов. 

Контрольное  
оценивание по балльной 
системе. 
Обратная связь. 

156 Тема: Морфология. 
Наречие как часть речи. 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  

Решение проблемной 
задачи и введение 

Ученик умеет 
� наблюдать за речевым 
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Основные понятия: 
неизменяемая часть 
речи, 
обстоятельственные  
вопросы.  

 
 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы, 
эстонский и английский 
языки  
(общее и различное в 
местоимениях). 

Проблемная постановка 
задачи: роль наречий  в 
речи.  Решение 
поставленной задачи с 
применением активных 
методов обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Обобщение и 
оценка результатов урока. 

понятия «неизменяемая 
часть речи». 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� упражнения на 

обнаружение 
наречий  в тексте и 
отличие их от 
существительных с 
предлогом; 

� работа с 
предложениями 
(пословицами) и 
текстами. 

материалом, 
обобщать;  

� находить наречия в 
тексте и определять 
их роль;  

� употреблять наречия в 
речи. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

157 Тема: Морфология. 
Образование наречий. 
Основные понятия: 
наречие, 
прилагательные, 
суффиксы,синонимы, 
антонимы. 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: речевая 
практика  объединяет все 
учебные предметы,  
эстонский и английский 
языки (образование 
наречий). 
 

Учебник, рабочая тетрадь; 
смарт-доска.  
Проблемная постановка 
задачи: работа со схемой.  
Решение поставленной 
задачи с применением 
активных методов 
обучения 
(репродуктивный и 
частично-поисковый 
методы). Обобщение и 
оценка результатов урока. 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений: 
� упражнения на 

образование наречий  
от прилагательных с 
помощью суффиксов  
 -о-, -е-;    

� работа с 
предложениями 
(пословицами) и 
текстами  (подбор 
подходящих 
наречий); 

�  упражнения на 
подбор 

Ученик умеет 
� работать со схемой, 

обобщать;  
� находить наречия в 

тексте и определять 
их роль;  

� образовывать 
наречия; 

� употреблять наречия в 
речи. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 
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синонимичных и 
антонимичных 
наречий. 

158, 163 Тема : Мир чудес в 
литературе 
Наказанное 
высокомерие. 
Произведения  для 
чтения: С.Топелиус 
«Флюгерный петух». 
 Основные понятия: 
герой, описание героя, 
характер героя, 
основная мысль 
сказки.  
 
 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями),  
человековедение 
(взаимоотношения людей). 
 
 

Текст сказки, смарт-доска. 
Беседа. Отработка навыка 
выразительного чтения. 
Чтение-предвосхищение, 
«живая картинка».  
Групповая работа. 
Аудирование. 

Беседа о флюгерах. 
Выразительное чтение 
сказки, чтение по ролям, 
использование приемов 
«чтение-
предвосхищение», 
«живая картинка», 
беседа о прочитанном 
(характер, поступки  
героя), обсуждение 
иллюстраций, групповая 
работа ( письмо от 
имени старого флюгера), 
аудирование (текст о 
таллиннских флюгерах) 
и выполнение заданий на 
основе прослушанного 
текста. 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� участвовать в общей 

беседе; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

� высказывать и 
аргументировать свое 
мнение; 

� воспринимать 
информацию на слух; 

�  работать в группе. 
Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: рефлексия в 
конце урока. 

159 Тема: Синтаксис. 
Повторение. 
 Основные понятия: 
словосочетание, 
предложение, главные 
второстепенные члены 
предложения, 
обращение, однородные 
члены, прямая речь,  
синтаксический разбор 

� Окружающая среда и 
устойчивое развитие; 

� Обучение в течение 
всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами:  эстонский и 
английский языки (члены 
предложения),  речевая 
практика  объединяет все 

Учебник, смарт-доска.  
рабочие листы. 
 Метод повторения и 
закрепления знаний с 
использованием ИКТ. 
Фронтальная беседа, 
подкрепленная 
практическими заданиями 
на повторение.  
Обобщение и оценка 

Фронтальная беседа: 
повторение основных 
понятий темы. 
Выполнение 
упражнений, 
позволяющих вспомнить  
строение 
словосочетания, 
простого и сложного  
предложения, 

Ученик умеет 
� работать со схемами, 

обобщать;  
� отличать простое 

предложение от 
сложного, находить 
главное  и зависимое 
слово в 
словосочетании, 
находить 
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простого предложения. 
 
 

учебные предметы. 
 

результатов урока. упражнения на 
закрепление навыков 
синтаксического 
разбора, постановку 
знаков препинания в 
предложениях с 
однородными членами, 
обращениями и  прямой 
речью. 
 

словосочетания в 
предложении;  

� делать 
синтаксический 
разбор предложения; 

� расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с 
изученными 
пунктограммами.. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

160 Тема: Фонетика. 
Морфемика. 
Повторение. 
Основные понятия: 
звук, буква, гласный, 
согласный,  звонкий, 
глухой, твердый, 
мягкий согласный, 
транскрипция, 
ударение, алфавит, 
слог, фонетический 
разбор, приставка, 
корень, суффикс, 
окончание, морфемный 
и 

Сквозные темы: 
� Культурная 

идентичность. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы языкового цикла. 

Метод повторения и 
закрепления знаний с 
использованием ИКТ. 
Фронтальная беседа, 
подкрепленная 
практическими заданиями 
на повторение.  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Фронтальная беседа: 
повторение основных 
понятий тем. 
Выполнение 
упражнений, 
позволяющих вспомнить  
характеристику звуков,  
упражнения на 
закрепление навыков 
фонетического  разбора  
и транскрибирование,  
перенос слов со строки 
на строку,  упражнения 
на закрепление навыков 
морфемного  и 

Ученик умеет 
� работать со схемами, 

таблицами, обобщать;  
� транскрибировать 

слова и делать 
фонетический разбор 
слов;  

� делать морфемный и 
словообразовательны
й разбор слов. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
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словообразовательный 
разбор. 
 
 

словообразовательного 
разбора.  

разработанных учителем. 

161 Тема: Лексика. 
Морфология. 
Повторение. 
Основные понятия: 
виды словарей, 
синонимы, антонимы, 
омонимы, 
многозначные слова, 
прямое и переносное 
значение слова, 
устаревшие и новые 
слова,  знаменательные 
и служебные части 
речи. 
 

Сквозные темы: 
� Культурная 

идентичность. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы.   

Метод повторения и 
закрепления знаний с 
использованием ИКТ. 
Фронтальная беседа, 
подкрепленная 
практическими заданиями 
на повторение.  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Фронтальная беседа: 
повторение основных 
понятий тем. 
Выполнение 
упражнений, 
позволяющих вспомнить  
виды словарей,   
упражнения на 
закрепление навыков 
подбора синонимов, 
антонимов, омонимов, 
определение прямого и 
переносного значения 
слов, устаревших и 
новых слов.   

Ученик умеет 
� работать со 

словарями, обобщать;  
� подбирать синоним, 

антонимы, находить 
омонимы, устаревшие 
и новые слова и 
объяснять их 
значение;  

� определять части 
речи. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

162 Тема: Морфология. 
Имя 
существительное. 
Имя прилагательное. 
Местоимение. Глагол.  
Повторение. 
Основные понятия: 
морфологические 
признаки,  падежные, 
личные окончания,  

Сквозные темы: 
� Культурная 

идентичность; 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 

Метод повторения и 
закрепления знаний с 
использованием ИКТ. 
Фронтальная беседа, 
подкрепленная 
практическими заданиями 
на повторение.  
Обобщение и оценка 
результатов урока. 

Фронтальная беседа: 
повторение основных 
понятий тем и 
изученных орфограмм. 
Выполнение 
упражнений, 
позволяющих закрепить 
навыки  правописания 
падежных окончаний 
существительных, 

Ученик умеет 
� работать со схемами, 

таблицами, обобщать;  
� определять 

морфологические 
признаки 
существительного, 
прилагательного, 
местоимения, глагола;  

� делать 
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синтаксическая роль, 
орфограмма. 
 

практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы языкового цикла. 

прилагательных, личных 
окончаний глагола, 
правописание личных 
местоимений, 
упражнений на 
закрепление навыков 
морфологического 
разбора слов. 

морфологический 
разбор 
существительного, 
прилагательного, 
личного местоимения, 
глагола. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 

164 Итоговый тест/ 
итоговая контрольная 
работа по русскому 
языку. 
 
 

Сквозные темы: 
� Культурная 

идентичность; 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы.  

Контрольный метод  с 
целью закрепления 
пройденного за курс 4 
класса материала, 
проверки знаний, умений, 
навыков. 

Самостоятельное 
написание теста/ 
контрольной работы. 

Ученик умеет 
� применять на 

практике 
изученный материал; 

� ориентироваться  в 
понятийном аппарате.  

Итоговое оценивание: 
оценивание по балльной 
системе. 

165 Тема: Наши 
результаты 
(итоги теста/ 
контрольной работы). 

Сквозные темы: 
� Культурная 

идентичность. 
� Окружающая среда и 

Метод повторения и 
закрепления знаний с 
использованием ИКТ. 
Обобщение и оценка 

Фронтальная беседа: 
повторение основных 
понятий и изученных 
орфограмм, 

Ученик умеет 
� анализировать свои 

ошибки и недочеты;  
� ориентироваться  в 
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Основные понятия: 
орфограмма, знаки 
препинания, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль. 
 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

результатов урока. встретившихся в тесте / 
в контрольной работе. 
Анализ ошибок и 
недочетов. 

понятийном аппарате.  
Формирующее 
оценивание: рефлексия в 
конце урока. 

166-167 Тема: Итоговое 
повторение курса 4 
класса. 
Весёлый урок русского 
языка. 
Основные понятия: 
фонетика, звук,буква,  
лексическое значение, 
фразеологизм, 
орфограмма, морфема. 
 

Сквозные темы: 
� Культурная 

идентичность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

Интеграция с другими 
предметами: 
практические знания по 
теме, приобретенные на 
уроках русского языка, 
переносятся на другие 
предметы. 

Игровые технологии: 
дидактические игры  
(фонетические, лексико-
фразеологические, 
орфографические, 
словообразовательные). 

Выполнение заданий 
игрового характера, 
командные 
соревнования, 
подведение итогов. 

Ученик умеет 
� применять знания в 

заданиях 
нетрадиционного 
формата; 

� работать в команде.  
Формирующее 
оценивание: рефлексия в 
конце урока. 

168 Тема : Мир чудес в 
литературе 
Безграничность 
фантазии сказочников. 
Произведения  для 

Сквозные темы: 
� Ценности и 

нравственность. 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Тексты сказок, смарт-
доска. 
Беседа. Отработка навыка 
выразительного чтения. 
Методический прием 

Беседа о необычных 
героях и их 
приключениях,  
выразительное чтение 
сказок, чтение по ролям, 

Ученик умеет 
� выразительно читать; 
� участвовать в общей 

беседе; 
� отвечать на вопросы 
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чтения:  
Э.Рауд «Драчливая 
колотушка» 
А.Кивиряхк «Ложка-
пират». 
Основные понятия:  
герой, характер, 
основная мысль 
произведения. 

� Культурная 
идентичность. 

Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями),  
обществоведение 
(взаимоотношения людей), 
эстонский язык ( на уровне 
лексики). 
 
 

«живая картинка». 
Иллюстрирование. 

использование приема  
«живая картинка», 
беседа о прочитанном 
(характер, поступки  
героев), обсуждение 
иллюстраций 
художников, создание 
собственных. 
 
 
 

по содержанию, 
обобщать; 

� высказывать и 
аргументировать свое 
мнение; 

� воспринимать 
информацию на слух. 

Текущее оценивание. 
Формирующее 
оценивание: рефлексия в 
конце урока. 

169 Тема: Мир чудес в 
литературе  
(итоговый урок). 
 

Сквозные темы: 
� Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

� Ценности и 
нравственность. 

Интеграция с другими 
предметами:  искусство 
(работа с иллюстрациями), 
обществоведение 
(взаимоотношения людей), 
музыка  (угадывание 
произведений). 
 

Рабочие листы с текстами 
для работы, 
интерактивные 
упражнения на смарт-
доске, выставка детских 
иллюстраций. беседа.  
Аудирование. 
Отработка навыков 
выразительного чтения. 
Методический  прием 
«живая картинка». 
Музыкальный конкурс. 
Групповая работа.  

Беседа о том, что узнали 
во время изучения 
раздела «Мир чудес в 
литературе». 
Восстановление 
деформированного 
текста. Выполнение 
заданий на соотнесение 
(автор – произведение,  
произведение – герой, 
герой – характеристика, 
слово – его значение). 
Коллективная проверка 
выполненных заданий. 
Чтение фрагментов  по 
ролям, с использованием 
приема  «живая 
картинка». 
Музыкальный конкурс 
«Угадай сказку»  

Ученик умеет 
� поддерживать беседу; 
� восстанавливать 

деформированный 
текст; 

� выразительно читать; 
� отвечать на вопросы 

по содержанию, 
обобщать; 

�  читать по ролям; 
� слушать и угадывать 

фрагменты известных 
музыкальных 
произведений.  

Итоговое оценивание. 
Формирующее 
оценивание: 
самооценивание с 
помощью критериев, 
разработанных учителем. 
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(фрагменты звучавших 
на уроке произведений). 
Рекомендации для 
летнего чтения. 

170-171 Итоговый урок-
спектакль 
«Путешествие 
четвертого класса по   
стране Русляндии». 

� Окружающая среда и 
устойчивое развитие. 

� Информационная среда. 
� Обучение в течение 

всей жизни и 
планирование карьеры. 

 

Смарт-доска. 
Интерактивные 
упражнения на смарт-
доске. Групповая работа. 
Представление групповых 
заданий: чтение по ролям 
написанной  пьесы.  

Беседа об итогах года. 
Выполнение упражнений 
на смарт-доске (по всем 
изученным разделам: 
«Текст», «Синтаксис», 
«Фонетика», «Лексика», 
«Морфемика», 
«Морфология»).  
Групповая работа: 
написание сценария 
мини-пьесы 
«Путешествие 
четвертого класса по  
стране Русляндии» 
(каждая группа выбирает 
один раздел и описывает 
приключения 
одноклассников в этой 
«сказочной области»). 

Ученик умеет 
� применять знания и 

умения  в заданиях 
нетрадиционного 
формата; 

� работать в группе; 
� представлять 

групповую работу 
аудитории. 

Формирующее 
оценивание: оценивание  
 выступлений групп с 
помощью критериев, 
разработанных учителем.  

172-175 Резервные уроки     
 


