
 



 

№ Тема урока 
Кол-

во 

часов 
Тип урока 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов) 

1.  

Пословицы, поговорки 

в современной 

ситуации речевого 

общения. 1 

Урок открытия 

нового знания 

Пословицы, поговорки в 

современной ситуации 

речевого общения. 

Знать слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и отношений 

между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – 

побратим). 

Устный опрос   

2.  

Слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений  между 

людьми. 

1 

Урок открытия 

нового знания 

Слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и отношений  

между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

 

Знать слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и отношений 

между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – 

побратим). 

Фронтальный, 

групповой 
  

3.  

Слова, называющие 

природные явления. 

Образные названия 

солнышка, дождя. 

1 

Урок открытия 

нового знания 

Слова, называющие 

природные явления. Образные 

названия солнышка, дождя. 

Знать слова, называющие 

природные явления и растения 

(например, образные названия 

ветра, дождя, снега). 

Работа в 

парах  
  

4.  

Образные названия 

мороза, вьюги. 
1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образные названия мороза, 

вьюги. 

Знать слова, называющие 

природные явления 

(например, образные названия 

ветра, дождя, снега). 

Фронтальный, 

групповой 
  

5.  

Образные названия 

ветра. 
1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образные названия ветра. Знать слова, называющие 

природные явления 

(например, образные названия 

ветра, дождя, снега). 

Устный опрос   

6.  

Образные названия 

растений. 1 

Урок открытия 

нового знания 

Образные названия растений. 
Знать слова, называющие 

названия растений. 

Работа в 

парах  
  



№ Тема урока 
Кол-

во 

часов 
Тип урока 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

7.  

Слова, называющие 

занятия людей. 

1 

Урок открытия 

нового знания 

Слова, называющие занятия 

людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

 

Знать слова, называющие 

предметы и явления 

традиционной русской 

культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

Работа в 

парах  
  

8.  

Слова, называющие 

музыкальные 

инструменты. 
1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Слова, называющие 

музыкальные инструменты 

(балалайка, гусли, гармонь).  

 

Знать слова, обозначающие 

предметы традиционной 

русской культуры: слова, 

называющие музыкальные 

инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь). 

Работа в 

группе  
  

9.  

Названия старинных 

русских городов, 

сведения о 

происхождении этих 

названий. 

1 

Урок открытия 

нового знания 

Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих 

названий. 

 

Знать названия старинных 

русских городов, сведения о 

происхождении этих 

названий. 

Устный опрос    

Язык в действии (5 часов) 

10.  

Многообразие 

суффиксов как 

специфика русского 

языка. 

1 

Урок открытия 

нового знания 

Многообразие суффиксов как 

специфика русского языка. 

Уметь различать по 

суффиксам различные оттенки 

значения слов. Как правильно 

произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфика русского языка 

(например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, 

Фронтальный, 

групповой 
  



№ Тема урока 
Кол-

во 

часов 
Тип урока 

Элементы 

содержания 
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результаты 
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заинька и т. п.). 

11.  

Специфика 

грамматических 

категорий русского 

языка. 

1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Специфика грамматических 

категорий русского языка. 

Овладеть нормами 

употребления отдельных 

грамматических форм имен 

существительных. 

Работа в 

парах  
  

12.  

Изменение имен 

существительных по 

числам. 1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Существительные, имеющие 

только форму единственного 

или только форму 

множественного числа (в 

рамках изученного). 

Уметь различать 

существительные, имеющие 

только форму единственного 

или только форму 

множественного числа. 

Фронтальный, 

групповой 
  

13.  

Словоизменение 

отдельных форм 

множественного числа 

имен 

существительных. 

1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Словоизменение отдельных 

форм множественного числа 

имен существительных. 

Уметь различать 

существительные, имеющие 

только форму единственного 

или только форму 

множественного числа. 

Устный опрос   

14.  

Нормы правильного и 

точного употребления 

предлогов. 

1 

Урок открытия 

нового знания 

Нормы правильного и точного 

употребления предлогов. 

Овладеть нормами 

правильного и точного 

употребления предлогов, 

образования предложно-

падежных форм 

существительных (предлоги с 

пространственным 

значением). 

Работа в 

парах  
  

Секреты речи и текста (3 часа) 

15.  

Типы текста. Тексты-

рассуждения. 

1 

Урок открытия 

нового знания 

Типы текста. Текст – 

рассуждение. Создание 

текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, 

связанных с народными 

промыслами. 

Знать структуру текста 

рассуждения. Уметь создавать 

тексты рассуждения с 

использованием различных 

способов аргументации. 

Устный опрос   

16.  

Учимся редактировать 

тексты. 
1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Редактирование 

предложенных текстов с 

целью совершенствования их 

содержания и формы. 

Уметь редактировать 

собственные тексты с целью 

совершенствования их 

содержания и формы. 

Работа в 

парах  
  



№ Тема урока 
Кол-

во 
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17.  

Текст – повествование. 

Структура текста. 

1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Структура текста. Уметь создавать тексты-

повествования: о путешествии 

по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. 

Уметь определять тему текста, 

основную мысль; определять 

опорные (ключевые) слова в 

тексте; на основе опорных 

слов создавать текст. 

Фронтальный, 

групповой 
  

 


