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Русский язык и чтение 
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№ 
п/п 

Дата Учебные задачи урока Страницы 
учебника 

Страница 
тетради 

  Повторяю  изученное во 2-3 классах.   

1.  Повторяю   сведения о звуках и буквах. Слушаю, 
высказываю своё мнение о теме и основной мысли 
текста. Совершенствую графические навыки (буквы и, 
ы, е, э). Повторяю по учебной таблице правила чтения и 
обозначения на письме безударных гласных. Развиваю 
умение слушать и понимать художественный текст 
(В.Берестов. Аист и соловей). Отвечаю на вопросы, 
обосновываю своё мнение о теме и основной мысли 
сказки. Работаем в парах. Развиваю навык выборочного 
чтения.  

С.3-6 С.1 

2.  Повторяю сведения о буквах и звуках. Развиваю 
навыки письма: большая буква в именах, обращение. 
Работаем в парах. Повторяем по учебной таблице 
особенности произношения и обозначения на письме 
парных и непарных согласных. Формулируем выводы. 
Читаю, заучиваю  стихи. Пишу текст по памяти. 

С.6-9 С.2 

3.  Повторяю изученное о предложении. Совершен-
ствую навыки чтения. Развиваю дикцию. .Закрепляю  
навык письма (буква и). Повторяю типы предложений по 
цели высказывания и эмоциональной окраске, знаки 
препинания в конце предложения. Закрепляю навыки 
чтения молча художественного текста (Эдуард Шим. 
Кто в погребе?). Работаем в парах. Составляем план 
рассказа. Кратко пересказываем текст/слушаем пересказ. 

С.9 -11 С.3 

  Исследую значение слова   
4.  Употребляю в речи слова, имеющие одно или 

несколько значений. Закрепляю умение пользовать-
ся толковым словарём. Совершенствую графический 
навык (буквы Е/Э). Наблюдаю значения многозначных 
слов в контексте. Развиваю умение пользоваться 
толковым словарём. Письменно составляю сочетания, 
предложения с многозначными словами. Читаю стихи, 
анализирую значение слов (Р. Муха, А. Шибаев). Устно 
составляю иллюстрацию к тексту. 

С.11-13 С.4 

5.  Сравниваю слова русского и украинского языков, 
имеющие несколько значений. Совершенствую 
графический навык (буква Ии). Учусь читать учебную 

С.13 - 16 С.5 



статью по русскому языку. Наблюдаю особенности 
соотношения значений многозначных слов в украинском 
и русском языках. Анализирую/поясняю словарные 
статьи. Письменно составляю предложения с 
многозначными словами. Делаю вывод по содержанию 
урока.  

6.  Наблюдаю прямое и переносное значение слова. 
Развиваю графический навык. Делаю вывод по учебной  
статье. Наблюдаю прямое и переносное значение слова в 
контексте. Читаю стихотворения (Р. Сеф, С. Есенин, 
А.Шибаев). Работаем в парах. Выявляем в 
художественных текстах  слова в переносном значении. 
Письменно составляю сочетания слов и предложения со 
словами в прямом и переносном значении. 

С.16 -18 С.6 

7.  Совершенствую навык аудирования. Объясняю 
значение слов, составляю загадку. Развиваю 
графический навык (буквы е, ё). Принимаю участие в 
беседе о народных сказках. Слушаю народную русскую 
сказку «Золотой венок». Обсуждаем содержание сказки, 
главную мысль. Доказываю своё мнение о 
соответствии/несоответствии данного плана тексту. 
Исследую значение слов и выражений. Работаем в 
парах. Составляем загадку о предмете по его действиям.  

С.18-20 С.7 

8.  Исследую значение устойчивых сочетаний слов 
(стійких словосполучень). Развиваю графический навык 
(буквы Э, е, ё, ы, и). Совершенствую умение читать 
учебную статью. Знакомлюсь со значением устойчивых 
сочетаний, часто употребляемых в речи. Пишу 
предложения с устойчивыми сочетаниями (выборочное 
списывание). Практически сравниваю значение 
синонимичных украинских и русских устойчивых 
сочетаний. Анализирую иллюстрации к устойчивым 
сочетаниям. Работаем в парах. Разыгрываем диалог-
ситуацию по   данному устойчивому сочетанию слов.  

С.20-23 С.8 

9.  Развиваю навык чтения. Пишу поздравительную 
открытку. Развиваю навыки письма (буква ё, перевод 
слов с украинского языка). Доказываю своё мнение: 
исправляю деформированные пословицы. Совершен-
ствую навык чтения молча (Н. Сладков. Осенняя ёлочка). 
Отвечаю на вопросы по тексту. Выполняю задания на 
исследование   значения слов и устойчивых сочетаний. 
Рассматриваю особенности поздравительных открыток 
(цель, содержательное наполнение, этикетные 
выражения, оформление). Работаем в парах. Развиваем 
воображение: составляем поздравление от имени 
сказочного персонажа. Учусь редактировать текст. 
 
 

С.23-26 С.9 



  Исследую состав слова   
10.  Распознаю значимые части слова (значущі частини 

слова). Основа слова и окончание (основа і 
закінчення). Развиваю умение читать учебную статью. 
Наблюдаю особенности структуры изменяемых и 
неизменяемых слов. Учусь практически находить основу 
слова и окончание как его изменяемую часть. Работаем 
в парах. Изменяем формы слов по вопросам (игра). 
Уточняю и пишу правило о выборе ы-и после ц. 
Развиваю правописный навык. 

С.26-29 С.10 

11.  Сопоставляю однокоренные слова (спільнокореневі 
слова), учусь находить корень слова. Читаю 
выразительно. Экспериментирую с интонацией. 
Совершенствую правописные, графические, 
грамматические навыки (осложнённое списывание). 
Делаю вывод по учебной статье. Учусь выделять корень 
слова в однокоренных словах. Практически различаю 
формы слова и однокоренные слова. Слушаю 
стихотворение (Б.Заходер. Странное приключение). 
Участвую в обсуждении правил устного 
коммуницирования. Работаем в парах. Читаем текст 
выразительно.  

С.29-32 С.11 

12.  Образую слова с помощью префиксов и суффиксов, 
определяю их роль в слове. Закрепляю графический 
навык (буквы Ээ, Ее). Наблюдаю одноструктурные 
слова, определяю значение («работу») префиксов и 
суффиксов. Составляю, пишу слова по образцу. 
Работаем в парах. Отгадываем загадку, подбираем 
родственные слова к отгадке. Читаю стихи (В. Коркин. 
Сонные грибы, Э. Мошковская. Не верится). Обсуждаю 
функции префиксов и суффиксов в словах в 
художественном стиле речи (практически)  

С.32-34 С.12 

13.  Сопоставляю значимые части слова в словах 
русского и украинского языков. Развиваю навык 
произношения согласных, дикцию. Читаю учебный 
текст. Наблюдаю слова с историческими чередованиями 
гласных и согласных (без термина). Нахожу сходство и 
различия в употреблении префиксов и суффиксов в 
русских и украинских словах. Высказываю своё мнение 
(суффикс -еньк-). Развиваю умения письменного 
перевода с украинского языка на русский.  

С.35-37 С.13 

14.  Правильно произношу и пишу слова c 
разделительными ь и ъ перед я, ю, е, ё. Составляем 
диалог по пословице. Совершенствую навык чтения и 
письма слов с  ь. Наблюдаю роль ь и ъ знаков в русских 
словах. Составляю по учебной табличке два правила об 
употреблении этих букв в роли «разделительных» 
знаков. Пишу перевод текста с украинского на русский 

С.37-39 С.14 



язык. Работаем в парах. Развиваем воображение и 
диалогическую речь: составляем диалог-сценку по 
пословице.  

15- 
 
 
 
 
 
 

16. 
 
 

 Читаю и пересказываю текст. Развиваю графический 
навык. Актуализирую и уточняю правила пересказа 
текста. Работаем в группе. Обсуждаем задания для 
интерактивной работы  над текстом сказки (В.Гаршин. 
Лягушка-путешественница, 1-5-я части). Читаю вслух 
отрывок текста. Слушаю чтение и пересказ.  Пишу/задаю 
вопросы по прослушанному тексту. Пересказываю 
отрывок текста. 

Продолжаем работу в группе над устным пересказом 6-
8 частей сказки. Соотношу иллюстрацию и текст. 
Просматриваю мультфильм по сказке. Участвую в 
обсуждении содержания и форм его выражения в тексте 
и фильме (слово – видеоряд, чтение – слушание, 
музыкальное сопровождение). Работаем в парах. 
Обсуждаем, что понравилось и что получилось  на уроке. 
Пишу о своих впечатлениях от работы над 
пересказом. Оцениваю свои результаты. 

С.39-44 
 
 
 
 
 
С.44 - 46 
 
 
 
 
 

С.15 

17.  Повторяю изученное. Учусь редактировать текст. 
Закрепляю графический навык (буквы Ээ, Ее, ё).. 
Совершенствую лексические навыки. Закрепляю умения 
по анализу состава слов. Работаем в парах. Составляем 
слова из данных значимых частей-пазлов. Развиваю 
внимание и память: анализирую сочинение ученика по 
рисунку. Исправляю смысловые и речевые ошибки. 
Читаю стихи с обучающим заданием  (С.Бондаренко, 
Р.Муха). Закрепляю правила правописания ци-цы, ь-ъ 
знаков. Выполняю задание с помощью данных 
Интернета. 

С.46-48 С.16 

 
  Исследую правила правописания   

18.  Учусь обозначать безударные гласные в корне слова 
с помощью проверки по сильной позиции. 
Актуализирую навыки правильного произношения 
безударных гласных. Читаю учебный текст. Наблюдаю 
изменение гласных звуков в корне в слабой позиции и 
единообразное обозначение их на письме по правилу. 
Учусь подбирать проверочные слова. Работаем в парах. 
Составляем высказывание-вывод по учебному плакату. 
Читаю, отгадываю загадку. Правильно списываю текст, 
вставляю пропущенные буквы .  

 С.48-51 С.17 

19.  Подбираю проверочные слова для обозначения 
безударных гласных в корне слова. Закрепляю 
графический навык (буква ё). Работаем в парах. 
Доказываем различия скороговорки и пословицы. 
Наблюдаю способы выбора проверочных слов. 

С.51-53 С.18 



Закрепляю умение подбирать проверочные слова для 
гласных в корне. По дополнительной информации из 
детской книги (О.Майборода. Знаю я один секрет) делаю 
вывод об общем и различном в действии правила в 
русском и украинском правописании. Правильно 
списываю текст. Составляю задание для 
одноклассника/одноклассницы. 

20.  Читаю выразительно. Развиваю дикцию, 
экспериментирую с интонацией. Слушаю стихо-
творение (А.Пушкин. «Унылая пора…»). Анализирую 
значение слов и образных выражений. Выбираю 
иллюстрацию к стихотворению из данных художест-
венных фото. Работаем в парах. Выбираем интонацию, 
выразительно читаем стихи. Учусь пользоваться 
орфографическим словарём при обозначении 
безударных гласных в корне слова. Наблюдаю слова с 
непроверяемыми безударными гласными в корне. 
Знакомлюсь с приёмами запоминания написаний. 
Работаю с орфографическим словарём. 

С.53-55 С.19 

21.  Правильно произношу и пишу слова со звонкими и 
глухими согласными в корне слова. Решаю речевую 
задачу. Совершенствую навык определения темы и 
главной мысли произведения. Работаем в парах. 
Актуализируем навыки произношения парных по 
звонкости/глухости согласных в слабых позициях. 
Читаю учебный текст. Наблюдаю единообразное 
обозначение корней на письме. Знакомлюсь с правилом 
о выборе буквы с помощью проверочного слова. Пишу: 
выбираю проверочные слова, объясняю свой выбор. 
Читаю текст речевой задачи. Высказываю своё мнение. 

С.55 С.20 

22.  Cлушаю незнакомый текст, отвечаю на тестовые 
вопросы. Развиваю навыки аудирования. Слушаю текст 
(В.Бианки. Музыкант – через qr-код). Отвечаю на 
тестовые вопросы. Проверяю правильность ответов. 
Обсуждаем прочитанное. Работаем в парах. Учимся 
понимать подтекст произведения. Высказываем свою 
точку зрения на причины поведения героя рассказа. 
Определяю главную мысль. Составляю, пишу 
предложения по опорным словам. 

С.58-59 С.21 

23.  Учусь писать слова с парными звонкими и глухими 
согласными в корне слова с помощью проверки по 
сильной позиции. Развиваю орфоэпические навыки. 
Закрепляю умение подбирать проверочные слова для 
обозначения парных по звонкости /глухости согласных. 
Наблюдаю, запоминаю слова с непроверяемыми 
написаниями. Работаю с орфографическим словарём. 
Участвую в обсуждении фильмов. Учусь понимать 
информацию киноафиши. Читаю молча текст, нахожу в 

С.59-62 С.22 



нём речевые недостатки. Делимся впечатлениями о  
просмотренных фильмах. 

24.  Учусь обозначать на письме мягкость парного 
согласного в корне с помощью проверочного слова. 
Развиваю правописные и произносительные навыки. 
Актуализирую умение произносить и обозначать на 
письме мягкость парных и непарных согласных. Читаю 
учебный текст.  Знакомлюсь с правилом обозначения 
мягкости парного согласного в сочетании (в слабой 
позиции) с помощью проверочного слова. Пишу: учусь 
выполнять действие по правилу. Играем в рифмы. 
Слушаю стихотворение (Д.Чиарди. Об удивительных 
птицах). Работаем в парах. Подбираем рифмы по 
образцу. 

С.62-64 С. 23 

25.  Проверяю навыки аудирования. Закрепляю навыки 
грамотного письма. Слушаю незнакомый текст, 
предложенный учителем. Отвечаю на тестовые вопросы. 
Участвую в обсуждении содержания, определении 
главной мысли произведения. Письменно высказываю 
своё мнение о персонажах. Оцениваю результаты 
выполнения задания. 

С.64 С.24 

26.  Учусь обозначать непроизносимые согласные в 
корне слова с помощью проверочных слов. 
Обсуждаем значение образных народных выражений. 
Закрепляю правописные навыки. Работаем в парах. 
Совершенствуем умение логически мыслить, 
высказываем свою точку зрения (на материале 
пословиц). Наблюдаю особенности произношения 
сочетаний из 3-4-х согласных. Читаю учебный текст: 
знакомлюсь с правилом обозначения на письме 
непроизносимых согласных с помощью проверочного 
слова. Сравниваю их обозначение на письме по-русски и 
по-украински Пишу: учусь выполнять действие по 
правилу. 

С.65-67 С.25 

27.  Правильно произношу и пишу слова с 
непроизносимыми согласными. Развиваю умение 
работать с учебным текстом. Наблюдаю и различаю 
слова с сочетаниями, в которых может быть 
непроизносимый согласный, подбираю проверочные 
слова. Читаю текст (Первый торт), анализирую 
написание слов. Учусь редактировать текст. Развиваю 
орфографическую зоркость. Нахожу и исправляю 
правописные и пунктуационные ошибки в электронном 
письме. Составляю словарный диктант для одноклассни-
ка/одноклассницы с пропуском букв на правило. 

С.68-69 С.26 

28.  Правильно пишу слова с удвоенными согласными. 
Закрепляю правописные навыки. Наблюдаю слова с 
удвоенными согласными (имена, иноязычные слова). 

С.69-71 С.27 



Сопоставляю написания по-русски и по-украински. 
Запоминаю написание частотных слов. Пишу: списываю 
предложения с вставкой слов. Совершенствую навык 
чтения. Развиваю умение читать самостоятельно 
стихотворный текст (Г.Шмонов. Троллейбус). 
Обсуждаем характер и настроение главного персонажа. 
 

29.  Учусь переносить слова с сочетанием согласных. 
Закрепляю правописные навыки. Уточняю, на основе 
наблюдения формулирую правила переноса слов. Пишу: 
выполняю тренировочные задания. Высказываю своё 
мнение (по стихотворению М.Бородицкой «Разговор с 
пчелой») Читаю выразительно. Читаю молча 
стихотворение (М.Шумский. Снег). Определяю его 
настроение, поясняю образные выражения. Работаем в 
парах. Обсуждаем возможное интонирование текста. 
Читаем выразительно. 

 С.72-73 С.28 

30  Повторяю изученные правила. Развиваю умение 
писать под диктовку. Закрепляю орфоэпические 
навыки, дикцию. Развиваю память, внимание, умение 
сопоставлять языковые явления. Читаю молча текст. 
Подбираю заглавие, кратко пересказываю содержание. 
Актуализирую изученные типы написаний (по таблице 
на форзаце 2). Анализирую написания в тексте, 
подбираю, где нужно, проверочные слова. Работаем в 
парах. Диктую подготовленный текст по частям / Пишу 
под диктовку. Проверяю правильность записи.  

С.74-75 С.29 

31.  Проверяю себя.  
Экспериментирую с интонацией, развиваю дикцию. 
Выполняю задание на исследование языка: группирую 
слова по изученным правилам. Пишу слуховой диктант 
(текст предлагает учитель). Читаю стихотворение-игру 
(Е.Благинина.) Подбираю рифмы.  

 С.75 С.30 

32.  Повторяю  изученное в первом семестре 
Записываю перевод предложений, содержащих 
изученные слова и сочетания слов, с украинского языка 
на русский. Повторяю словарные слова (заполняю 
кроссворд). Читаю стихотворение (Е.Григорьева. 
Старый год). Рассказываю о своих достижениях за год. 
Слушаю статью (Как встречают Новый год в разных 
странах. По материалам Интернета). Отвечаю на 
вопросы по тексту. Работаем в парах. Ведём 
воображаемый новогодний репортаж. 

  С.75-76 С.31 

 
 
 

 



2 семестр 
18 недель х 2 часа в неделю = 36 часов 

 
  Исследую предложение   

1  Совершенствую навыки слушания и чтения.  
Актуализирую грамматические умения (практически): 
составляю предложение из данных слов. Развиваю 
воображение. Слушаю/понимаю художественное описа-
ние  (Н.Сладков. Январь).  Закрепляю навык интонацион-
но правильного чтения текста. Составляю   высказыва-
ние по картине. Работаем в парах. Рассматриваем 
репродукцию картины (И.Шишкин. «Зима»); сопостав-
ляем содержание текста и картины. Пишу предложения 
по личным впечатлениям и опорным словам. 

С.77-79 С.32 

2.  Наблюдаю связь слов в предложении. Составляю 
рассказ по серии рисунков. Повторяю и уточняю 
сведения о связи слов в предложении. Составляю и пишу 
предложения из данных слов с учётом логической и 
грамматической связи.  Развиваю умение читать и анали-
зировать стихотворный текст. (В.Наумова. На лыжах).  
Определяю настроение стихотворения по эмоциональ-
ной окраске предложений. Учусь читать информацию 
предупреждающих и запрещающих знаков для туристов, 
оценивать её важность. Работаем в парах. Составляем и 
пишем предложения по серии рисунков. Высказываю 
свои предположения о возможном окончании   рассказа.  

С.80-81 С.33 

3.  Определяю главные члены предложения (головні 
члени речення). Закрепляю графический навык. 
Рассуждаю о смысле поговорки. Развиваю умение читать 
учебный текст, сравниваю сведения о главных членах с 
украинским языком. Рассматриваю по таблице способы 
определения главных членов предложения по вопросам 
(практически). Подбираю по вопросам главные члены, 
пишу предложения. Работаем в парах. Участвую в 
составлении диалога по началу. Составляю 
грамматические основы предложений (без термина). 

С.82-84 С.34 

4.  Учусь находить второстепенные члены предложения 
(другорядні члени речення). Развиваю графический 
навык. Закрепляю грамматические умения: 
восстанавливаю деформированные предложения. 
Развиваю умение читать учебный текст. Учусь 
правильно ставить вопросы от главных членов 
предложения к второстепенным. Сравниваю 
информативную и эмоциональную наполненность 
распространённых и нераспространённых предложений 
(практически, без терминов).  Читаю и пересказываю 
текст публицистического стиля («Птичий «Дом 

С.84-87 С.35 



отдыха». По материалам Интернета). Совершенствую 
навыки чтения молча и понимания фактического 
содержания статьи. Работаем в парах. Составляем 
пересказ от имени экскурсовода (приглашение-реклама). 

5.  Обсуждаем свои увлечения. Составляем вопросы для 
интервью. Актуализирую знания о диалоге. Готовлю 
сообщение о своём увлечении (по образцу, 3-5 
предложений). Принимаю участие в диалоге в форме 
пресс-конференции: внимательно слушаю сообщение 
одноклассника и задаю уточняющие вопросы. Читаю и 
отгадываю загадки. Пишу по памяти стихотворный текст 
загадки . 

С.88-90 С.36 

6.  Наблюдаю предложения с однородными членами 
и знаки препинания в них. Закрепляю правописные 
навыки. Развиваю умение читать учебный текст. 
Формулирую выводы о роли однородных членов, 
особенностях перечислительной интонации, знаках 
препинания. Конструирую, пишу предложения с одно-
родными членами. Развиваю навык чтения диалога в 
лицах. Высказываю своё мнение об употреблении знаков 
препинания.  

С.90-92 С.37 

7.  Читаю выразительно. Правильно интонирую 
предложения с однородными членами. Закрепляю 
навыки грамотного письма (списывание со вставкой 
пропущенных букв). Выражаю согласие/несогласие с 
мнением автора текста. Слушаю/ понимаю 
художественный текст (С.Маршак. «Багаж»). Участвую 
в обсуждении интонационных особенностей каждой 
строфы. Работаем в парах. Читаем стихотворение. 
Пишу о своих впечатлениях от урока.  

С.92-95 С.38 

8.  Развиваю навык чтения молча. Наблюдаю неполные 
предложения. Развиваю графический навык. Читаю 
молча незнакомый текст (Г. Усач. Как Павлик потерял 
слово). Определяю тему текста. Участвую в обсуждении 
главной мысли. Закрепляю навыки грамотного письма: 
списываю слова, вставляю пропущенные буквы. 
Наблюдаю неполные предложения в диалоге 
(практически). Закрепляю умение пересказывать 
диалог. Работаем в парах. Составляем диалог на 
заданную воображаемую ситуацию. 

С.95-97 С.39 

9.  Слушаю, предугадываю события. Участвую в 
диалоге. Слушаю рассказ (Н. Носов. Метро – через qr-
код). Развиваю умение следить за развитием действия и 
предугадывать события. Записываю по памяти 
поговорки. Высказываю своё мнение о поведении героев 
рассказа. Работаем в парах. Разыгрываем сценку-диалог 
с использованием опорных выражений. Учусь читать 
схему города, пояснять нужный маршрут.  

С.97-98 С.40 



10.  Наблюдаю сложные предложения (складні речення) 
и знаки препинания в них. Закрепляю правописный 
навык. Развиваю умение читать учебный текст, делать 
выводы. Работаем в парах. Конструируем сложные 
предложения из простых. Учусь ставить запятые в 
сложном предложении. Пишу перевод предложений с 
украинского языка на русский. Рассматриваю плакат 
экологического содержания. Участвую в его 
обсуждении, высказываю своё мнение. 

С.98-100 С.41 

11.  Совершенствую навык чтения и пересказа диалога в 
лицах. Закрепляю орфоэпические навыки. Читаю молча 
незнакомый текст (Д. Хармс. Ясно дело). Отвечаю на 
вопросы. Работаем в парах. Интонационно правильно 
пересказываем сказку-диалог в лицах. Обсуждаем 
прочитанный текст. Работаем в группе. Знакомлюсь с 
порядком проведения дискуссии. Участвую в 
обсуждении проблемных вопросов. Составляю и 
записываю предложения по началу, определяю их 
структуру (простое-сложное). 

С.100-
102 

С.42 

12.  Составляю высказывание по картине. Учусь читать 
информацию по учебной таблице. Составляю сложные 
предложения из простых (пословицы). Исправляю  
деформированные предложения. Рассматриваю 
репродукцию картины (Р. Дункан. Зимние забавы), 
высказываю свои мысли о её содержании. Пишу 3-4 
предложения по опорным словосочетаниям о своих 
впечатлениях.  Читаю молча стихотворение, определяю 
главную мысль (А. Барто. Два снежка). Работаем в 
парах. Закрепляю навыки выразительного чтения 
Экспериментирую с интонацией. 

С.102-
105 

С.43 

13.  Совершенствую навык чтения и пересказа 
незнакомого текста. Развиваю умение работать в 
группе (В. Драгунский. Пожар во флигеле, или подвиг во 
льдах). Молча читаю свою часть текста, готовлю её 
устный пересказ. Слушаю пересказы участников группы. 
Пересказываю для них свою часть текста. Принимаю 
участие в обсуждении главной мысли  текста. Пишу: 
высказываю своё мнение о смысле поговорки. 

 С.105- 
109 

 

14.  Читаю молча. Совершенствую умение читать 
стихотворение и понимать его главную мысль 
(А.Костецкий. Новенькая). Развиваю умение работать с 
учебным текстом. Обсуждаем возможное содержание 
сочинения о своём опыте общения. Формулирую 
устное высказывание на основе собственного опыта, 
использую опорные слова. Слушаю высказывания 
одноклассников. Пишу сочинение по результатам 
обсуждения. Работаем в парах. Делимся опытом 
общения. Обсуждаем написанные сочинения. 

 С.109-   
  111 

С.44 



15.  Слушаем незнакомый текст, обсуждаем его 
содержание. Закрепляю правописные навыки. 
Совершенствую навык аудирования (по книге: 
Ю.Куклачёв. Любимые мои кошки – через  qr-код). 
Формулирую устное высказывание: согласие/несогласие 
с мыслью автора. Читаю, отгадываю загадку. Грамотно 
пишу её по памяти. Работаем в парах. Составляем 
загадку по признакам и действиям предмета: 
развиваю воображение, совершенствую лексические, 
грамматические и правописные навыки. 

С.112 С.45 

16.  Составляю высказывание по картине. Развиваю 
правописные навыки. Рассматриваю репродукцию 
картины, рассказываю о впечатлении. (А.Жежер. 
Весеннее солнышко). Пишу высказывание на основе 
незаконченных предложений. Совершенствую навык 
выразительного чтения. Самостоятельно читаю 
стихотворение (Ф.Тютчев. Проводы зимы). Отвечаю на 
вопросы.  Уточняю значение слов. Сравниваю разные 
формы информации о состоянии природы (живопись, 
стихи, народные приметы). Работаем в парах. Читаем 
выразительно 

С.113-
114 

С.46 

17.  Проверяю себя. Слушаю незнакомый текст, 
выполняю задания на проверку понимания. 
Проверяю сформированность навыка аудирования: 
слушаю текст, отвечаю на тестовые вопросы. Участвую 
в обсуждении главной мысли текста. Пишу 
высказывание по впечатлениям от прослушанного. 

С.114  

18.  Обобщаю и повторяю изученное о предложении 
Совершенствую правописные и грамматические навыки. 
Списываю словарные слова со вставкой букв. Пишу 
предложение, нахожу главные и второстепенные члены. 
Составляю предложения из данных частей. Анализирую 
типы предложений, структуру. Объясняю пунктуацию в 
них. Развиваю навык чтения стихотворного текста 
(Н.Пикулева. Читайте, дети!) .Работаем в парах. 
Читаем в лицах диалог, заканчиваем его.  

С.115-
116 

С.47 

19 – 
 
 
 
 
 
 

20. 

 Совершенствую навык чтения. Знакомлюсь с 
драматическим произведением. Развиваю навык 
чтения учебного текста. Слушаю 1-ю часть пьесы 
(В.Катаев. Цветик-семицветик). Работаем в парах. 
Читаем в лицах текст. Высказываем своё мнение о 
поступках главного персонажа, определяем главную 
мысль пьесы. 
Разыгрываем пьесу в классе. Участвую в обсуждении 
характеров персонажей пьсы. Пишу, каким вижу своего 
персонажа. Готовлюсь выразительно читать свою роль. 
Принимаю участие в разыгрывании пьесы. Высказываю 

С.116-
122 

 



своё мнение при обсуждении результатов работы над 
спектаклем. 

Исследую текст 
21.  Развиваю правописные и грамматические навыки. 

Совершенствую навыки работы со статьёй. Читаю 
текст публицистического стиля («Рукотворное чудо 
Петриковки» по материалам Интернета). Высказываю 
своё мнение о содержании текста. Рассматриваю 
структуру текста. Работаем в парах. Развиваем 
внимание: «расшифровываем», обсуждаем информацию 
с образца росписи на основе сведений из статьи. Пишу 
высказывание-вывод. Сравниваю тексты русской и 
украинской  веснянок. 

С. 123 С.48 

22.  Определяю смысловую связь предложений в тексте. 
Закрепляю действия по правилам правописания. 
Совершенствую навык аудирования (отрывок из книги 
Э.Успенского «Дядя Фёдор, кот и пёс»). Закрепляю 
умение читать и анализировать учебный текст. 
Наблюдаю средства связи предложений в тексте. 
Работаем в парах. Находим логический порядок 
предложений в деформированных текстах научно-
популярного стиля. Доказываю правильность  решения о 
порядке предложений в тексте. Записываю 
исправленный  текст.  

С.125 С.49 

23.  Развиваю навык чтения молча. Восстанавливаю 
последовательность частей текста. Закрепляю 
графические и правописные навыки. Читаю молча части 
незнакомого деформированного текста (В.Осеева. 
Навестила). Определяю логическую связь частей. 
Участвую в обсуждении содержания, главной мысли 
текста. Пишу: записываю устойчивые этикетные 
выражения. Работаем в парах. Участвую в 
составлении диалога «Разговор по телефону» с 
использованием этикетных выражений.  

С.127 С.50 

24. 
 

 Выделяю абзацы. Закрепляю умение читать учебный 
текст. Оцениваю информацию (новое - известное). 
Определяю связь предложений в абзаце. Читаю сказку 
(Пузырь, соломинка и лапоть). Наблюдаю деление 
текста на абзацы. Высказываю своё мнение о персонажах 
сказки. Делю текст на абзацы (Н Сладков.Гнездо.) 
Составляю текст по началу Закрепляю правописные 
навыки: списываю первый абзац текста, вставляю 
пропущенные буквы и запятые. Развиваю логическое 
мышление, воображение: составляю продолжение и 
концовку текста.  

С.129 С. 51 

25.  Учусь просматривать текст и находить в нём 
ключевые слова. Закрепляю навыки чтения учебного 
текста. Формирую умение бегло читать-просматривать 

С.131 С.52 



текст, находить ключевые слова. Работаем в парах. 
Определяем смысл текста по ключевым словам 
(Спортивные братья. По Е.Ильину). Рассказываю о 
своём спортивном опыте. Совершенствую правописные 
навыки: заполняю кроссворд, пишу текст по памяти. 
Развиваю умение вдумываться в значение многозначных 
слов. 

26.  Пишу пересказ текста, высказываю своё мнение 
о его содержании (обучающий пересказ). Закрепляю 
правописные умения. Обсуждаю требования к устному и 
письменному пересказу. Читаю текст молча 
(С.Прокофьева. Честные ушки). Составляю план текста.  
Самостоятельно пишу изложение. Дополняю текст   
высказыванием об отношении к персонажам, своём 
опыте. Оцениваю результаты своей работы.  

С.134 С.53 

27.  Распознаю типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение (опис, розповідь, міркування). 
Закрепляю правописный навык. Развиваю умение читать 
учебный текст. Формулирую выводы. Участвую в 
обсуждении стихотворного текста-рассуждения (Я.Аким. 
Есть одна планета-сад). Составляю и записываю текст-
описание по опорным словам. 

С.135 С.54 

28.  Читаю молча и пересказываю. Обсуждаем 
прочитанное. Развиваю орфоэпические навыки, 
дикцию. Использую «смайлики» для обозначения смены 
настроения в тексте. Читаю молча сказку (Почему у 
сороки белые бока. По Е.Данько).   Работаю в группе. 
Участвую в обсуждении содержания и главной мысли 
сказки. Пересказываю текст. Слушаю песню, сравниваю 
формы выражения информации в художественном слове 
и музыке (С.Маршак, муз. С.Подгайца. Два кота- qr-
код).  Пишу сочинение по результатам обсуждения . 

С.137 С.55 

29.  Слушаю незнакомый текст. Развиваю дикцию, 
экспериментирую с интонацией. Перевожу предложение 
с украинского на русский язык. Развиваю умение 
слушать/понимать стихотворный текст (А.Кольцов. 
Чумаки). Знакомлюсь со сведеньями об авторе. 
Выразительно читаю стихотворение. Работаем в парах. 
Высказываем своё мнение о возможном содержании 
сочинения. Пишу о впечатлениях от прочитанного.  

С.139 С.56 

30.  Составляю инструкцию по рисунку и данным 
словосочетаниям. Развиваю орфографическую зор-
кость, закрепляю умение использовать правила 
правописания.. Слушаю стихотворение, нахожу в нём 
образные выражения (О.Драго. Ромашки- через qr-код ). 
Читаю текст научно-популярного стиля. Развиваю 
умение считывать информацию по рисунку-инструкции. 
Работаем в парах. Обсуждаем содержание инструкции. 

С.141 С.57 



Изменяю формы глаголов по образцу. Записываю 
последовательность выполнения задания по опорным 
сочетаниям слов.  

31.  Читаю и слушаю, предугадываю события. 
Высказываю своё мнение о смысле поговорки. 
Работаем в парах. Читаем /слушаем по частям 
незнакомый текст. Предугадываем события. (Л.Толстой. 
Акула). Отвечаю на вопросы по тексту. Определяю 
главную мысль рассказа. Соотношу иллюстрацию и 
текст. Списываю соответствующий отрывок рассказа. 
Пересказываю текст от лица персонажа (по выбору). 

С.143 С.58 

32.  Проверяю себя. Пишу изложение. Слушаю 
незнакомый текст. Принимаю участие в составлении 
плана. Пишу пересказ. Дополняю текст оценкой 
персонажей и высказыванием о своем опыте. 

С.146  

33.  Слушаю басню, определяю её особенности. Читаю 
выразительно. Развиваю орфоэпические навыки.  
Читаю учебный текст, делаю вывод о жанровых 
особенностях басни. Слушаю басню (И.Крылов. 
Стрекоза и Муравей). Участвую в обсуждении 
содержания, характеров персонажей. Высказываю своё 
мнение. Раскрываю значение образных выражений из 
басни. Составляю (пишу) диалог с использованием 
одного из устойчивых выражений. Работаем в парах. 
Читаем текст, подбираем соответствующую интонацию. 
Выразительно читаем басню перед классом. 

С.147 С.59 

34.  Проверяю себя: читаю незнакомый текст, 
предложенный учителем. Выполняю задания на 
проверку понимания: отвечаю на тестовые вопросы. 
Работаем в группе. Обсуждаем содержание текста.  
Пишу о впечатлениях от урока. Определяю возможное 
содержание текста по ключевым словам. 

С.149 С.60 

35.  Наблюдаю выразительные возможности русского 
языка. Развиваю дикцию, экспериментирую с 
интонацией. Читаю молча художественные тексты 
(Л.Толстой. Какая бывает роса на траве, 
К.Паустовский. Язык и природа). Анализирую точность 
и выразительность языка.  Объясняю значение слов и 
образных выражений. Составляю предложение по 
вопросам и опорным словам. Слушаю стихотворение 
(С.Маршак. Пролётный дождь). Работаем в парах. 
Читаем стихи интонационно правильно, с учётом 
звукописи. Заучиваю часть текста, записываю по памяти. 

С.150 С.61 

36.  Подводим итоги. Читаю текст публицистического 
стиля. Высказываю своё мнение. Проверяю 
орфографическую память: пишу словарные слова, 
вставляю пропущенные буквы. Редактирую текст, 
исправляю речевые ошибки. Работаем в парах. 

С.152 С.62- 
 
 
 
 



Рассказываем о том, чему научились на уроках русского 
языка. Оцениваю свои успехи по русскому языку. 
Слушаю/читаю стихи (Е.Евсеева. Каникулы). Пишу 
пожелание на летние каникулы одноклассникам и 
одноклассницам. 

С.63 
 

С.64 

 
 


