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WEEK 

DATE 

H

R 

TOPIC 

SUBJECT 

LESS. 

NO. 
REFERENCES MATERIALS OBJECTIVES 

CLASS 

ACTIVITIES 
ASSESSMENT 

EXPECTED RESULTS 

TARGET SKILLS 

 
 
 
 

 
The title, subject, 
topic, or subtopic for 
this week. 

No of 
the 
lessons 
on the 
topic 

Source Material 
(Book and pages, 
Internet sources, etc.) 

Anything 
extra used in 
the lesson. 

In this lesson, students will 
learn to: 

Practical 
activities in class 

How you will 
assess the 
learning 
objectives 

By the end of the 
lesson, students will 
have/ will be able to: 

Раздел 1. Культура: язык и общение. Морфология (14 часов)/ language 
1          

2 4 Язык в жизни 
человека. 
 
 
 
 Имя 
существитель
ное как часть 
речи. Разряды 
имен 
существитель-
ных. Род имен 
существитель-
ных. Имена 
существитель-

2.1. 
Week 
plan 

«Русский язык. 5 

класс». Авторы: З.К. 

Сабитова, Изд. 

«Мектеп», 2018 г 
 
Стр.5-14 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=cJQN6O3gd

Ig 
 
 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=F5lQAHNW

3n8 
 
 

Powerpoint 
1.2.1 
 
Powerpoint  
1.2.2 
 
Worksheet 
1.2.3 
 
 
Worksheet 
1.2.4 
 

5.2.1.1 понимать 
основную информацию 
сплошных и 
несплошных текстов, 
определяя тему; 
5.2.2.1 определять 
основную мысль на 
основе содержания и 

композиции 
5.3.1.1 составлять 
простой план; 
5.4.3.1 использовать 
имена 
существительные, 
прилагательные, 
согласуя слова в роде, 

Discussions 
Written work 
Определяют 
основную 
мысль текста 
на основе его 
строения. 
Анализируют 
объявление, 
рекламный 
текст. 
Составляют 
рассказ по 
рисункам. 
 

Самодиагнос-
тика:  
 
https://saharin
a.ru/tests/test.
php?name=tes
t567.xml 
 
https://saharin
a.ru/tests/test.
php?name=tes
t185.xml 
 
 
 

 Учащиеся смогут 
сравнивать тексты; 
отличить 
диалогическую речь 
от монологической 
речи; передавать 
события, соблюдая 
последовательность; 
называть слова одним 
словом или 
сочетанием. 
 
Учащиеся углубят 
знания об имени 
существительном, 
будут уметь 
определять его 

GRADE: 5C SUBJECT: Russian 
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«Русский язык. 5 класс». Авторы: З.К. Сабитова,  Изд. «Мектеп», 2018 г 

«Русская литература. 5 класс». Авторы:Л.В.Сафронова, Т.П. Чаплышкина и 

др..  Издательство «Атамура» 2017 

 

TEACHER:  Olga Oreshkina TERM: 1 
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ные общего 
рода 

числе и падеже; постоянные признаки 
и практиковаться 
использовать его в 
речи. 

3 
 
 

4 Язык в жизни 
человека. 
Эмоционально 
окрашенные 
слова. 
Обращение. 
Знаки 
препинания 
при 
обращении. 
Число имен 
существитель-
ных. Имена 
существитель-
ные, имеющие 
форму только 
ед.ч и только 
мн.ч 
 Падеж имен 
существитель-
ных. Склонение 
существительн
ых на ИЯ_ ИЕ, 
-ИЙ. 

1.3. 
Week 
plan 
 

«Русский язык. 5 

класс». Авторы: З.К. 

Сабитова,Изд. 

«Мектеп», 2018 г 
Стр.15-29 
https://www.youtube.c
om/watch?v=PMPZJ
NY7sMc 
 

Powerpoint  
1.3.1 
 

5.1.1.1 понимать 
основное содержание 
текста, определяя 
главную информацию; 
5.1.3.1 пересказывать 
содержание текстов 
(повествование, 
описание) 
5.2.1.1 понимать 
основную информацию 
сплошных и несплошных 
текстов, определяя тему; 
5.2.2.1 определять 
основную мысль на 
основе содержания и 
композиции 
5.3.1.1 составлять 
простой план; 
5.4.3.1 использовать 
имена существительные, 
прилагательные, 
согласуя слова в роде, 
числе и падеже; 
5.4.4.1 использовать 
знаки препинания в 
предложениях при 
обращении 

Discussions 
Written work 
Planning writing 
Высказывают 
своё мнение о 
том, как 
связаны язык и 
культура. 
Пишут письма. 
Высказывают 
своё мнение о 
родном языке, 
обосновывая 
его. 
 

 
Взаимооцен-
ка письма 
другу. 
 
 
 

 
 
Учащиеся смогут: 
-писать личное 
письмо; 
-ставить знаки 
препинания в 
предложениях с 
обращением; 
-склонять 
существительные на -
-ИЯ,-ИЕ,-ИЙ 

4 4 Родной язык 
и родная 
культура. 
Словесный 
портрет имени 
существитель-
ного. 
Художествен-
ный стиль. 
Текст 
повествование. 
Умеем ли мы 
общаться?  
Имя 
прилагатель-
ное как часть 
речи.  
Падежные 

1.4. 
Week 
plan 
 

«Русский язык. 5 

класс». Авторы: З.К. 

Сабитова, Изд. 

«Мектеп», 2018 г 
Стр.30-42 

 5.1.1.1 понимать 
основное содержание 
текста, определяя 
главную информацию; 
5.1.3.1 пересказывать 
содержание текстов 
(повествование, 
описание) 
5.2.1.1 понимать 
основную информацию 
сплошных и несплошных 
текстов, определяя тему; 
5.2.2.1 определять 
основную мысль на 
основе содержания и 
композиции 
5.3.1.1 составлять 
простой план; 
5.3.4.1 создавать тексты- 
повествование и 

Discussions 
Written work 
 
Характеризуют 
текст 
художественно-
го стиля. 
Составляют 
простой план 
текста-
повествования. 
Составляют 
«словесный 
портрет» 
существитель-
ного 

Written work Учащиеся смогут: 
-назвать признаки 
художественного 
стиля речи; 
Выделять 
Черты текста-
повествования; 
-определять падеж и 
склонение имён 
существительных; 
-вести  диалог. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMPZJNY7sMc
https://www.youtube.com/watch?v=PMPZJNY7sMc
https://www.youtube.com/watch?v=PMPZJNY7sMc


окончания 
имен 
прилагатель-
ных ед. и мн.ч 

 

описание в 
художественном и 
разговорном стилях 
(письмо, рекламный 
текст, объявление) с 
учетом целевой 
аудитории 
5.4.3.1 использовать 
имена существительные, 
прилагательные, 
согласуя слова в роде, 
числе и падеже; 

5 4 Культура 
речи.  
Качества 
культурной 
речи.  
Разговорный 
стиль. Слова-
паразиты. 
Формулы 
вежливого 
общения. 
Русский язык 
в Казахстане. 
Употребление 
существитель-
ных и 
прилагатель-
ных в речи. 

1.5. 
Week 
plan 
 

«Русский язык. 5 
класс». Авторы: З.К. 

Сабитова, Изд. 

«Мектеп», 2018 г 
 
Стр.46-55 

 5.4.4.1 использовать 
знаки препинания в 
предложениях при 
обращении 
51.1.1 понимать основное 
содержание текста, 
определяя главную 
информацию; 
5.1.3.1 пересказывать 
содержание текстов 
(повествование, 
описание) 
5.2.1.1 понимать 
основную информацию 
сплошных и несплошных 
текстов, определяя тему; 
5.2.2.1 определять 
основную мысль на 
основе содержания и 
композиции 
5.3.1.1 составлять 
простой план; 
5.3.4.1 создавать тексты- 
повествование и 
описание в 
художественном и 
разговорном стилях 
(письмо, рекламный 
текст, объявление) с 
учетом целевой 
аудитории 
5.4.3.1 использовать 
имена существительные, 
прилагательные, 
согласуя слова в роде, 
числе и падеже; 
 

Discussions 
Written work 
 
Характеризуют 
русский язык в 
Казахстане. 
Анализируют 
употребление 
существительн
ых и 
прилагатель-
ных в текстах. 

Written work Учащиеся смогут: 
 -различать  
разговорный и 
художественный 
стили речи; 
-использовать 
этикетные формулы 
общения; 
-согласовывать в 
письменном тексте 
существительные с 
прилагательными; 
-образно описывать 
проедмет по его 
признакам. 

                                                                               Раздел 1.    Героический эпос (8 часов)                                     literature 



6 4 Былины. 
Цикл былин об 
Илье Муромце. 
 
 
 
 
Сведения из 
фольклористики. 
 
Русские былины. 
Героический эпос. 
Виды былин, 
герои,художествен
ные особенности. 
 
Былина «Илья 
Муромец и 
Соловей 
разбойник» 
 

РР. Письмо 

Илье Муромцу 
 
 
Русские богатыри 
и казахские 
батыры (проект) 

1.6. 
Week 
plan 
 

«Русская литература. 
5 класс». 
Авторы:Л.В.Сафроно-
ва, Т.П. Чаплышкина 

и др..  Издательство 
«Атамура» 2017 
 
Стр.3-5 
 
 
 
Стр.6-8 

 
 
 
 
 
Стр.9-15 

 
 

ПО 1-понимать термины: 

художественная 

литература, фольклор, 

героический эпос, 

былина, сказка, 

литературная сказка, 
сюжет, композиция, 

художественное время и 

пространство, конфликт,  

герой, повествователь, 

рассказчик, гипербола, 

эпитет, сравнение, 

аллегория, параллелизм  

ПО 2- иметь общее 

представление о 

художественном 

произведении, 

осмысливать тему 
ПО 3- читать наизусть  

выразительно фрагменты 

текстов небольшого 

объема 

ПО 4- составлять 

простой план 

ПО 6- давать краткий и 

Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

Оценивают 

ответ по 

критериям. 
Описывают 

внутренние 

переживания 

персонажа в 

былине.  

Сравнивают 

героев былины. 

Отвечают на 

проблемный 

вопрос, 

используя 

собственные 

аргументы. 

Конкурс 
чтецов 
(выразительн
ое чтение 
былинного 
стиха) 
 
 
 
Сочинение в 
жанре 
письма. 

Учащиеся смогут: 
-прочитать текст 
былины и ответить на 
вопросы; 

-определить 
композиционные части 
былины; 
-рассказать о былине 
как жанре УНТ; 
-выполнить творческий 
пересказ; 
-написать письмо по 

образцу от имени 
былинного персонажа; 
-могут создать текст-
резюме по заданному 
плану («Синквейн») 



7 4 А.С. Пушкин. 
«Песнь о вещем 
Олеге».    
 
 
 
 
 
 
Знакомство с 
биографией и 
творчеством 
А.С.Пушкина. 
Историческая 
основа 
произведения. 
 
Образы князя 
Олега и волхва.  
Изобразительно-
выразительные 
средства 
  «Песни о вещем 
Олеге» 
 

1.7. 
Week 
plan 
 
 

«Русская 

литература. 5 

класс».Авторы:Л.В.

Сафронова, Т.П. 

Чаплышкина и др..  

Издательство 
«Атамура» 2017 

 

Стр. 17-19 

 

 

 

 

 

Стр.20-24 

 

 

Стр.25-26 

 полный ответ на вопрос 

АИ 1- определять жанр и 

его признаки (былина, 

сказка, литературная 

сказка) при поддержке 

учителя 
АИ 2- определять 

основную мысль 

произведения при 

поддержке учителя 

АИ 5- характеризовать 

героев при поддержке 

учителя 

АИ 8- анализировать 

изобразительные 

средства в 

художественном тексте 

(гиперболы, эпитеты, 
сравнения, аллегории, 

параллелизм и др.) при 

поддержке учителя 

ОС 1. участвовать в 

обсуждении 

произведения, выражая 

свои мысли и чувства 

Читают текст 
и отвечают на 

вопросы. 

Выразительно 

читают 
поэтический  

текст и 

оценивают 
чтение по 

критериям. 

Выполняют 

творческие 
задания. 

Сравнивают 

балладу и 
былину. 

Пишут свой 

вариант 
возможных 

событий. 

Размышляют 

над 
проблемным 

вопросом. 

Выразительн
ое чтение 
баллады (по 
желанию 
наизусть) 
 
 
Групповой 
проект 
«Ожившая 
картина» 

Учащиеся смогут: 

-рассказать об 

А.С.Пушкине; 

-прочитать текст 

и ответить на 

вопросы; 

составить 

вопросный план и 

оценить его по 

критериям; 

дать толкование 

значения 

устаревших слов; 

-сравнить 

персонажей 

«Песни о вещем 

Олеге»; 

- оживить картину 

известного 

художника и 

предложить свой 

вариант, 

фиксирующий 

поведение и 

эмоции 

персонажей. 
 

8 4 Revision and Exam 1.8.1-5 
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WEE

K 

DATE 

H

R 

TOPIC 

SUBJECT 

LESS. 

NO. 
REFERENCES 

MATERIA

LS 
OBJECTIVES 

CLASS 

ACTIVITIES 
ASSESSMENT 

EXPECTED 

RESULTS 

TARGET SKILLS 

 

 

 

 

 

The title, subject, 

topic, or subtopic 

for this week. 

No of 

the 

lessons 

on the 

topic 

Source Material 

(Book and pages, 

Internet sources, etc.) 

Anything 

extra used in 

the lesson. 

In this lesson, students will 

learn to: 

Practical activities 

in class 

How you will 

assess the 

learning 

objectives 

By the end of the 

lesson, students will 

have/ will be able 

to: 

1 

 

8/11 – 

12/11 

4 Повторение 

изученного в 1 

четверти,  

систематизация 

знаний  

1-4 «Русский язык. 5 

класс». Авторы: З.К. 

Сабитова, Изд. 

«Мектеп», 2018 г 

 

Стр.30-45 

 

https://quiziz

z.com/admin

/quiz/5f5fd8

caea13c5001

cf5c390 

 

https://www.

youtube.com
/watch?v=xc

lYbQ5MJZ4 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=xc

5.4.4.1 использовать 

знаки препинания в 

предложениях при 

обращении 

51.1.1 понимать 

основное содержание 

текста, определяя 

главную информацию; 
5.1.3.1 пересказывать 

содержание текстов 

(повествование, 

описание) 

5.2.1.1 понимать 

основную информацию 

Discussions 

Written work 

 

Характеризуют 

текст 

художественно-

го стиля. 

Составляют 
простой план 

текста-

повествования. 

Составляют 

«словесный 

портрет» 

Written work Учащиеся смогут: 

 -различать  

разговорный и 

художественный 

стили речи; 

-использовать 

этикетные 

формулы 
общения; 

-согласовывать в 

письменном 

тексте 

существительные 

с 

GRADE: 5C SUBJECT: Russian 

4 

«Русский язык. 5 класс». Авторы: З.К. Сабитова,  Изд. «Мектеп», 2018 г 

«Русская литература. 5 класс». Авторы:Л.В.Сафронова, Т.П. Чаплышкина и 

др..  Издательство «Атамура» 2017 

 

TEACHER:  Olga Oreshkina TERM: 2 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f5fd8caea13c5001cf5c390
https://quizizz.com/admin/quiz/5f5fd8caea13c5001cf5c390
https://quizizz.com/admin/quiz/5f5fd8caea13c5001cf5c390
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https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4


lYbQ5MJZ4 

  

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Zp

qsmUsBBhk 

 

сплошных и несплошных 

текстов, определяя тему; 

5.2.2.1 определять 

основную мысль на 

основе содержания и 

композиции 

5.3.1.1 составлять 

простой план; 

5.3.4.1 создавать тексты- 

повествование и 
описание в 

художественном и 

разговорном стилях 

(письмо, рекламный 

текст, объявление) с 

учетом целевой 

аудитории 

5.4.3.1 использовать 

имена существительные, 

прилагательные, 

согласуя слова в роде, 
числе и падеже; 

 

существитель-

ного и 

прилагательного 

прилагательными; 

-образно 

описывать 

проедмет по его 

признакам. 

Раздел 2. Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура;. Морфология и орфография (10 часов) 

2 

 

15/11 

– 

19/11 

4 

 
Виды 

транспорта.   
Несклоняемые 

существитель-ные.  

Правописание НЕ 

с существитель-

ными 
 

Современные 

виды транспорта. 
Правописание НЕ 

с прилагательны-

ми  

Описание как тип 

речи. 

5-8 «Русский язык. 5 

класс». Авторы: З.К. 

Сабитова, Изд. 

«Мектеп», 2018 г 

 

Стр.56-68 

 
 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=re

bbtLyGxY0 

 

 
https://www.

youtube.com

/watch?v=B

HeKmZ6AH

I 

 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=pf

-
_oDidtgI&t=

44s 

 

5.4.1.1 правильно писать 

гласные и согласные в 

корне слова, НЕ с 

именами 

существительными, 

прилагательными 

5.4.3.1 использовать 
именные части речи, 

согласуя слова в роде, 

числе и падеже 

5.3.4.1 создавать тексты-

повествование и 

описание в 

художественном и 

разговорном стилях 

(письмо, рекламный 

текст, объявление, 

дневник, стихотворение, 
сказка) с учетом целевой 

аудитории 

5.1.5.1 участвовать в 

Discussions 

Written work 

Определяют 

основную мысль 

текста на основе 

его строения. 

Анализируют 
объявление, 

рекламный 

текст. 

Составляют 

текст- описание.  

Written work 

 

 

 

 Учащиеся смогут 

сравнивать 

тексты; отличить 

диалогическую 

речь от 

монологической 

речи; передавать 
события, 

соблюдая 

последовательност

ь; 

называть слова 

одним словом или 

сочетанием. 

 

Учащиеся углубят 

знания о 

правописании 
имени 

существительного 

и имени 

https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZpqsmUsBBhk
https://www.youtube.com/watch?v=ZpqsmUsBBhk
https://www.youtube.com/watch?v=ZpqsmUsBBhk
https://www.youtube.com/watch?v=ZpqsmUsBBhk
https://www.youtube.com/watch?v=rebbtLyGxY0
https://www.youtube.com/watch?v=rebbtLyGxY0
https://www.youtube.com/watch?v=rebbtLyGxY0
https://www.youtube.com/watch?v=rebbtLyGxY0
https://www.youtube.com/watch?v=BHeKmZ6AHI
https://www.youtube.com/watch?v=BHeKmZ6AHI
https://www.youtube.com/watch?v=BHeKmZ6AHI
https://www.youtube.com/watch?v=BHeKmZ6AHI
https://www.youtube.com/watch?v=BHeKmZ6AHI
https://www.youtube.com/watch?v=pf-_oDidtgI&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=pf-_oDidtgI&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=pf-_oDidtgI&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=pf-_oDidtgI&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=pf-_oDidtgI&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=pf-_oDidtgI&t=44s


 

https://www.

youtube.com

/watch?v=dS

pyEUgeAD4 

 

диалоге-расспросе, меняя 

позицию «говорящий» на 

«слушающий» и 

учитывая возрастные 

особенности 

исполняемой роли 

прилагательного. 

3 

 

22/11 

– 

26/11 

4 Необычные виды 

транспорта. 
Чередующиеся 

гласные  О-А в 

корне слова 

 

Транспорт и 

окружающий 

мир.  
Непроизносимые 

согласные в корне 

слова. 

Правописание 

существительных 

с суффиксом –

чик/-щик 

 

Правила 

дорожного 

движения. 
Чередующиеся 

гласные в корне 

слова 

 

 

 

9-12 «Русский язык. 5 

класс». Авторы: З.К. 

Сабитова,Изд. 

«Мектеп», 2018 г 

 

Стр.69-95 

https://www.

youtube.com

/watch?v=A

034SAYO6k

0 

 

 

https://www.
youtube.com

/watch?v=zy

KMQVq3F2

k 

 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=A

q_GZSodlM

8 
 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=i7

djwG380Eo 

 

5.1.2.1 определять тему и 

основную мысль, 

опираясь на вопросы; 

5.2.4.1 определять типы 

текстов: описание, 

повествование и 

рассуждение, различать 

книжный и разговорный 
стили по основным 

признакам (дневник, 

стихотворение, сказка); 

5.3.1.1 составлять 

простой план; 

5.34.1 создавать тексты- 

повествование и 

описание в 

художественном и 

разговорном стилях 

(дневник, стихотворение, 
сказка) с учетом целевой 

аудитории 

5.4.1.1 правильно писать 

гласные и согласные в 

корне слова, не-с 

именами 

существительными; 

именами 

прилагательными; 

 

Работа с 

презентацией, 

просмотр видео 

участие в 

диалоге-

расспросе, с 

измением 

позиции 
«говорящий» на 

«слушающий»; 

-пересказывание 

содержания 

текста 

(повествование, 

описание), 

используя 

эмоционально-

окрашенные 

слова; 
-определение 

типов текстов: 

описание, 

повествование и 

рассуждение, 

различение 

книжного и 

разговорного 

стилей. 

 

Орфографичес

кий марафон, 

письменные 

упражнения 

Учащиеся смогут 

знать различные 

виды транспорта,  

называть  их виды,  

предназначение, 

понимать 

содержание 

текста, отвечать на 
вопросы, 

используя 

ключевые слова ; 

использовать на 

письме изученные 

орфограммы. 

 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино»   literature 

4 

29/11 

– 3/12 

4 Знакомство с 

биографией и 

творчеством М.Ю. 

Лермонтова. 
Понятие сказа. 

Историческая 

основа сюжета 

стихотворения. 

 

13-16 «Русская 

литература. 5 

класс». 

Авторы:Л.В.Сафрон
о-ва, Т.П. 

Чаплышкина и др..  

Издательство 

«Атамура» 2017 

Стр.27-34 

https://www.

youtube.com

/watch?v=IC

EUPjp8wBI 
 

5.1.1.1 понимать 

термины: 

художественная 

литература,  фольклор, 
героический эпос, 

былина, сказка, 

литературная сказка, 

сюжет, композиция, 

художественное время и 

Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

Оценивают ответ 
по критериям. 

Описывают 

внутренние 

переживания 

персонажа в 

Конкурс 

чтецов 

(выразительное 

чтение 
былинного 

стиха) 

 

 

 

Учащиеся смогут: 

-прочитать текст 

былины и 

ответить на 
вопросы; 

-определить 

композиционные 

части былины; 

-рассказать о 

https://www.youtube.com/watch?v=dSpyEUgeAD4
https://www.youtube.com/watch?v=dSpyEUgeAD4
https://www.youtube.com/watch?v=dSpyEUgeAD4
https://www.youtube.com/watch?v=dSpyEUgeAD4
https://www.youtube.com/watch?v=A034SAYO6k0
https://www.youtube.com/watch?v=A034SAYO6k0
https://www.youtube.com/watch?v=A034SAYO6k0
https://www.youtube.com/watch?v=A034SAYO6k0
https://www.youtube.com/watch?v=A034SAYO6k0
https://www.youtube.com/watch?v=zyKMQVq3F2k
https://www.youtube.com/watch?v=zyKMQVq3F2k
https://www.youtube.com/watch?v=zyKMQVq3F2k
https://www.youtube.com/watch?v=zyKMQVq3F2k
https://www.youtube.com/watch?v=zyKMQVq3F2k
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_GZSodlM8
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_GZSodlM8
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_GZSodlM8
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_GZSodlM8
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_GZSodlM8
https://www.youtube.com/watch?v=i7djwG380Eo
https://www.youtube.com/watch?v=i7djwG380Eo
https://www.youtube.com/watch?v=i7djwG380Eo
https://www.youtube.com/watch?v=i7djwG380Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ICEUPjp8wBI
https://www.youtube.com/watch?v=ICEUPjp8wBI
https://www.youtube.com/watch?v=ICEUPjp8wBI
https://www.youtube.com/watch?v=ICEUPjp8wBI


Анализ 

композиции, 

героев, 

художественных 

образов, 

поэтических 
средств 

выразительности. 

 

Сравнение 

стихотворения с 

героической 

былиной. 

 

 

 

 

пространство, конфликт,  

герой, повествова-тель, 

рассказчик, гипербола, 

эпитет, сравнение, 

аллегория, параллелизм 

5.1.6.1 давать краткий и 
полный ответ на вопрос 

5.1.2.1иметь общее 

представление о 

художественном 

произведении, 

осмысливать тему 

5.2.5.1 характеризовать 

героев при поддержке 

учителя 

5.2.8.1 анализировать 

изобразительные 

средства в 
художественном тексте 

(гиперболы, эпитеты, 

сравнения, аллегории, 

параллелизм и др.) при 

поддержке учителя 

5.2.2.1 определять 

основную мысль 

произведения при 

поддержке учителя 

5.1.3.1 читать наизусть  

выразительно фрагменты 
текстов небольшого 

объема (поэтические, 

прозаические) 

5.3.2.1 сравнивать 

художественное 

произведение с 

произведениями других 

видов искусства, 

объясняя сходства и 

различия при поддержке 

учителя 
5.2.1.1 определять жанр 

и его признаки (былина, 

сказка, литературная 

сказка) при поддержке 

учителя 

5.3.1.1 участвовать в 

былине.  

Сравнивают 

героев былины. 

Отвечают на 

проблемный 

вопрос, 
используя 

собственные 

аргументы. 

Сочинение в 

жанре письма. 

былине как жанре 

УНТ; 

-выполнить 

творческий 

пересказ; 

-написать письмо 
по образцу от 

имени былинного 

персонажа; 

-могут создать 

текст-резюме по 

заданному плану 

(«Синквейн») 



обсуждении 

произведения, выражая 

свои мысли и чувства 

                                                  Раздел 3. Жизненные ценности. Морфология (6\7часов)                              

5 

6/12 – 

10/12 

4 Правила жизни. 
Антонимы 

Родина. 
Синонимы. 

Многозначные 
слова 

Семья. Прямое и 

переносное 

значение слова 

 

17-20 «Русский язык. 5 

класс». Авторы: З.К. 

Сабитова, Изд. 

«Мектеп», 2018 г 

Стр.96-115 
 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=W

Adx135chw
8 

 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=P

DNmoL0_t

Hw 

 

 

 

https://www.
youtube.com

/watch?v=G

Y93p_Sdr5o 

 

 

 

 

 5.1.2.1 определять тему 

и основную мысль, 

опираясь на вопросы 

5.2.5.1формулировать 

вопросы, отражающие 
отношение к тексту 

5.3.2.1 излагать основное 

содержание текста 

5.4.2.1  использовать 

слова с прямым и 

переносным значением, 

синонимы, антонимы, 

омонимы и 

многозначные слова 

5.1.4.1 прогнозировать 

содержание по отрывкам 

текста 
5.2.3.1 понимать 

применение прямого и 

переносного значения 

слов, синонимов, 

антонимов, омонимов и 

многозначных слов,  

использованных автором 

в тексте для различных 

целей 

5.3.3.1 представлять 

информацию в виде 
рисунков 

5.4.2.1использовать 

слова с прямым и 

переносным значением, 

синонимы, антонимы, 

омонимы и 

многозначные слова 

Выполнение 

письменных 

упражнений 

практической 

направленности  
по учебнику, 

составление 

опорных схем, 

ассоциативных 

рисунков, 

интерактивные 

тренажёры 

 

https://wordwall.
net/ru/resource/
25830738 

 
https://wordwall.n

et/ru/resource/278

57823 

 

 

 

https://saharina.r

u/tests/test.php?

name=test562.x
ml 

 

Учащиеся смогут 

использовать 

слова с прямым и 

переносным 

значением, 
синонимы, 

антонимы, 

омонимы и 

многозначные 

слова; 

понимать 

применение 

прямого и 

переносного 

значения слов, 

синонимов, 

антонимов, 
омонимов и 

многозначных 

слов,  

использованных 

автором в тексте 

для различных 

целей 

 

6 

 

13/12 

– 

15/12 

 EXAM WEEK 

 

 

 

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=WAdx135chw8
https://www.youtube.com/watch?v=WAdx135chw8
https://www.youtube.com/watch?v=WAdx135chw8
https://www.youtube.com/watch?v=WAdx135chw8
https://www.youtube.com/watch?v=WAdx135chw8
https://www.youtube.com/watch?v=PDNmoL0_tHw
https://www.youtube.com/watch?v=PDNmoL0_tHw
https://www.youtube.com/watch?v=PDNmoL0_tHw
https://www.youtube.com/watch?v=PDNmoL0_tHw
https://www.youtube.com/watch?v=PDNmoL0_tHw
https://www.youtube.com/watch?v=GY93p_Sdr5o
https://www.youtube.com/watch?v=GY93p_Sdr5o
https://www.youtube.com/watch?v=GY93p_Sdr5o
https://www.youtube.com/watch?v=GY93p_Sdr5o
https://wordwall.net/ru/resource/25830738
https://wordwall.net/ru/resource/25830738
https://wordwall.net/ru/resource/25830738
https://wordwall.net/ru/resource/27857823
https://wordwall.net/ru/resource/27857823
https://wordwall.net/ru/resource/27857823
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test562.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test562.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test562.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test562.xml


7 

 

20/11 

– 

24/12 

4 

Труд.  
Омонимы. 

Омонимы и 

многозначные 

слова 

21-24 «Русский язык. 5 

класс». Авторы: З.К. 

Сабитова, Изд. 

«Мектеп», 2018 г 

116-122 

https://www.

youtube.com

/watch?v=O

WZ8-

HuOMrU 

 
https://www.

youtube.com

/watch?v=4o

EXmaPOSE

M 

 

 

5.4.2.1использовать 

слова с прямым и 

переносным значением, 

синонимы, антонимы, 

омонимы и 

многозначные слова 
5.1.4.1 прогнозировать 

содержание по отрывкам 

текста 

5.2.3.1 понимать 

применение прямого и 

переносного значения 

слов, синонимов, 

антонимов, омонимов и 

многозначных слов,  

использованных автором 

в тексте для различных 

целей 
5.3.3.1 представлять 

информацию в виде 

рисунков 

 

Выполнение 

письменных 

упражнений 

практической 

направленности  

по учебнику, 
составление 

опорных схем, 

ассоциативных 

рисунков, 

интерактивные 

тренажёры 
 https://wordwall.net 

 

https://quizizz.com/ 

https://quizizz.c

om/admin/quiz/

5ebd59f67a412

6001cd8c430/si

nonimy-

antonimy-
omonimy 

 

 

Учащиеся смогут 

различать 

омонимы и 

многозначные 

слова; 

понимать 
применение 

прямого и 

переносного 

значения слов, 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов и 

многозначных 

слов,  

использованных 

автором в тексте 

для различных 
целей 

 

8 

 

27/12 

– 

30/12 

 

4 Г.Х.Андерсен  

«Снежная 

королева» 

25-28  

«Русская 

литература. 5 

класс». 

Авторы:Л.В.Сафрон

о-ва, Т.П. 

Чаплышкина и др..  

Издательство 
«Атамура» 2017 

Стр.92-122 

https://www.

youtube.com

/watch?v=gj

1ZAsiiwvM 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=gc
cZC_319fQ 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Ci

sHfQLnkbQ 

 

 

 

https://www.

youtube.com
/watch?v=lP

Sx9Mr4TcM 

 

 

https://www.

5.1.6.1 давать краткий и 

полный ответ на вопрос 

5.2.4.1 анализировать 

эпизоды, важные для 

характеристики главных 

героев, при поддержке 

учителя 

5.2.5.1 характеризовать 
героев при поддержке 

учителя 

5.2.8.1 анализировать 

изобразительные 

средства в 

художественном тексте 

(гиперболы, эпитеты, 

сравнения, аллегории, 

параллелизм и др.) при 

поддержке учителя 

Знакомство с 

биографией и 

творчеством Г. 

Х. Андерсона. 

Чтение  

«Снежной 

королевы» 

Своеобразие 
композиции 

сказки 

Андерсена, её 

сравнение с 

художественным 

миром 

волшебной 

сказки, 

характеристика 

Герды и Кая, 

лейтмотив . 
Составление 

схемы 

путешествия 

Герды  

Характеристика 

https://quizizz.c

om/admin/quiz/

5c080f18935a8e

001b635619/sne

zhnaya-koroleva 

 

Учащиеся смогут 

давать краткий и 

полный ответ на 

вопрос; 

анализировать 

эпизоды, важные 

для 

характеристики 
главных героев, 

при поддержке 

учителя; 

характеризовать 

героев при 

поддержке 

учителя 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWZ8-HuOMrU
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ8-HuOMrU
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ8-HuOMrU
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ8-HuOMrU
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ8-HuOMrU
https://www.youtube.com/watch?v=4oEXmaPOSEM
https://www.youtube.com/watch?v=4oEXmaPOSEM
https://www.youtube.com/watch?v=4oEXmaPOSEM
https://www.youtube.com/watch?v=4oEXmaPOSEM
https://www.youtube.com/watch?v=4oEXmaPOSEM
https://wordwall.net/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/admin/quiz/5ebd59f67a4126001cd8c430/sinonimy-antonimy-omonimy
https://quizizz.com/admin/quiz/5ebd59f67a4126001cd8c430/sinonimy-antonimy-omonimy
https://quizizz.com/admin/quiz/5ebd59f67a4126001cd8c430/sinonimy-antonimy-omonimy
https://quizizz.com/admin/quiz/5ebd59f67a4126001cd8c430/sinonimy-antonimy-omonimy
https://quizizz.com/admin/quiz/5ebd59f67a4126001cd8c430/sinonimy-antonimy-omonimy
https://quizizz.com/admin/quiz/5ebd59f67a4126001cd8c430/sinonimy-antonimy-omonimy
https://quizizz.com/admin/quiz/5ebd59f67a4126001cd8c430/sinonimy-antonimy-omonimy
https://www.youtube.com/watch?v=gj1ZAsiiwvM
https://www.youtube.com/watch?v=gj1ZAsiiwvM
https://www.youtube.com/watch?v=gj1ZAsiiwvM
https://www.youtube.com/watch?v=gj1ZAsiiwvM
https://www.youtube.com/watch?v=gccZC_319fQ
https://www.youtube.com/watch?v=gccZC_319fQ
https://www.youtube.com/watch?v=gccZC_319fQ
https://www.youtube.com/watch?v=gccZC_319fQ
https://www.youtube.com/watch?v=CisHfQLnkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=CisHfQLnkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=CisHfQLnkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=CisHfQLnkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=lPSx9Mr4TcM
https://www.youtube.com/watch?v=lPSx9Mr4TcM
https://www.youtube.com/watch?v=lPSx9Mr4TcM
https://www.youtube.com/watch?v=lPSx9Mr4TcM
https://www.youtube.com/watch?v=HTs0vziBzcg
https://quizizz.com/admin/quiz/5c080f18935a8e001b635619/snezhnaya-koroleva
https://quizizz.com/admin/quiz/5c080f18935a8e001b635619/snezhnaya-koroleva
https://quizizz.com/admin/quiz/5c080f18935a8e001b635619/snezhnaya-koroleva
https://quizizz.com/admin/quiz/5c080f18935a8e001b635619/snezhnaya-koroleva
https://quizizz.com/admin/quiz/5c080f18935a8e001b635619/snezhnaya-koroleva


youtube.com

/watch?v=H

Ts0vziBzcg 

 

. 

героев сказки по 

аналогии с 

типами героев в 

волшебной 

сказке. Анализ 

художественных 
средств. 

 

CHECKED BY: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPAL: DIRECTOR: 

https://www.youtube.com/watch?v=HTs0vziBzcg
https://www.youtube.com/watch?v=HTs0vziBzcg
https://www.youtube.com/watch?v=HTs0vziBzcg


 
 
 

TAMOS International 
 

TERM PLAN 
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TIME FRAME:                  HOURS PER WEEK 

 

REFERENCES/TEXT BOOKS USED:  

      

 

 

 

 

 
 

 

WEE

K 

DATE 

H

R 

TOPIC 

SUBJECT 

LESS. 

NO. 
REFERENCES MATERIALS OBJECTIVES 

CLASS 

ACTIVITIES 

ASSESSME

NT 

EXPECTED 

RESULTS 

TARGET SKILLS 

 

 

 

 

 

The title, subject, 

topic, or subtopic 

for this week. 

No of 

the 

lessons 

on the 

topic 

Source Material 

(Book and pages, 

Internet sources, 

etc.) 

Anything extra 

used in the 

lesson. 

In this lesson, students will 

learn to: 

Practical activities 

in class 

How you 

will assess 

the learning 

objectives 

By the end of the 

lesson, students will 

have/ will be able to: 

 

2-3 

 

17/01 

– 

29/01 

8 Повторение 

изученного во 2 

четверти 

(чередующиеся 

гласные а-о в 

корне слова; 

чередующиеся 
гласные е-и в 

корне слова) 

 

 

 

 

 

1-8 

«Русский язык. 5 

класс». Авторы: 

З.К. Сабитова ,  

Изд. «Мектеп», 

2018 г  

 

 
 

 

Стр.69-70; 74 

;82; 87;89 

 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=6JloUxh3nq

I 

 

 

https://www.you
tube.com/watch

?v=QRPmRXC

x2cI 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=AZ26wa3K

5.1.2.1 определять тему и 

основную мысль, 

опираясь на вопросы; 

5.2.4.1 определять типы 

текстов: описание, 

повествование и 

рассуждение, различать 

книжный и разговорный 
стили по основным 

признакам (дневник, 

стихотворение, сказка); 

5.3.1.1 составлять 

простой план; 

5.34.1 создавать тексты- 

Выполнение 

письменных 

упражнений 

практической 

направленности  

по учебнику, 

составление 

опорных схем, 
ассоциативных 

рисунков, 

интерактивные 

тренажёры 
 https://wordwall.net 

 

https://quizizz.com/ 

Блиц-

контроль, 

тестовый 

контроль, 

интерактив

ный 

диктант 
 

https://sahari

na.ru/tests/te

st.php?name

=test43.xml 

 

 

Учащиеся смогут 

применять на 

практике правила о 

правописании корней 

с чередующимися 

гласными; понимать 
содержание текста, 

отвечать на вопросы, 

используя ключевые 

слова  

 

GRADE: 5C SUBJECT: Russian 

4 

«Русский язык. 5 класс». Авторы: З.К. Сабитова,  Изд. «Мектеп», 2018 г 

 

«Русская литература. 5 класс». Авторы:Л.В.Сафронова, Т.П. Чаплышкина и др..  

Издательство «Атамура» 2017г 

 

 

TEACHER:  Olga Oreshkina TERM: 3 

https://www.youtube.com/watch?v=6JloUxh3nqI
https://www.youtube.com/watch?v=6JloUxh3nqI
https://www.youtube.com/watch?v=6JloUxh3nqI
https://www.youtube.com/watch?v=6JloUxh3nqI
https://www.youtube.com/watch?v=QRPmRXCx2cI
https://www.youtube.com/watch?v=QRPmRXCx2cI
https://www.youtube.com/watch?v=QRPmRXCx2cI
https://www.youtube.com/watch?v=QRPmRXCx2cI
https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K8ME
https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K8ME
https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K8ME
https://wordwall.net/
https://quizizz.com/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test43.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test43.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test43.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test43.xml


 

 

 

 

 

 

8ME 

 

повествование и 

описание в 

художественном и 

разговорном стилях 

(дневник, стихотворение, 

сказка) с учетом целевой 
аудитории 

5.4.1.1 правильно писать 

гласные и согласные в 

корне слова, не - с 

именами 

существительными; 

именами 

прилагательными; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://sahari

na.ru/dicts/te

st.php?name

=dict12.xml 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

31/01 

– 

04/02 

8 Правописание 

существительных 

с суффиксом –

чик/-щик 

 

РР. Рассуждение, 

его структура. 
 

Обучающее 

сочинение –

рассуждение. 

 

 

 

9-12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Русский язык. 5 

класс». Авторы: 

З.К. Сабитова ,  

Изд. «Мектеп», 

2018 г 
Стр. 76 

 

Стр.81 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=rXCr8KD0B

AY&t=594s 

 
https://www.you

tube.com/watch

?v=rXCr8KD0B

AY&t=594s 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ENOAEFGl

lNU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.1.2.1 определять тему и 

основную мысль, 

опираясь на вопросы; 

5.2.4.1 определять типы 

текстов: описание, 

повествование и 

рассуждение, различать 
книжный и разговорный 

стили по основным 

признакам (дневник, 

стихотворение, сказка); 

5.3.1.1 составлять 

простой план; 

5.34.1 создавать текст 

рассуждение с учетом 

целевой аудитории 

5.4.1.1 правильно писать 

существительные с 
суффиксом –чик/-щик 

  

Выполнение 

письменных 

упражнений 

практической 

направленности  

по учебнику, 

составление 
опорных схем, 

ассоциативных 

рисунков, 

интерактивные 

тренажёры 
  
 

https://quizizz.com/
admin/quiz/5fcd005
038bc1c001b5ab92
b/suffiksy-chik-shik 

 

https://wordwall.n

et/ru/resource/281

73676 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Блиц-

контроль, 

тестовый 

контроль, 

интерактив
ный 

диктант; 

Сочинение-

рассуждени

е «Сегодня 

в 
Казахстане 

велосипед 

приобрета
ет 

популярно

сть.» 
 

 
https://sahari

na.ru/tests/te

st.php?name

=test7.xml 

 

 

https://sahari
na.ru/dicts/te

st.php?name

=dict107.xm

l 

Учащиеся смогут 

применять на 

практике правило о 

правописании 

существительных с 
суффиксом –чик/-щик 

;понимать 

содержание текста-

рассуждения, 

выделять тезис и 

аргументы,  писать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K8ME
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict12.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict12.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict12.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict12.xml
https://www.youtube.com/watch?v=rXCr8KD0BAY&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=rXCr8KD0BAY&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=rXCr8KD0BAY&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=rXCr8KD0BAY&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=rXCr8KD0BAY&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=rXCr8KD0BAY&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=rXCr8KD0BAY&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=rXCr8KD0BAY&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=ENOAEFGllNU
https://www.youtube.com/watch?v=ENOAEFGllNU
https://www.youtube.com/watch?v=ENOAEFGllNU
https://www.youtube.com/watch?v=ENOAEFGllNU
https://quizizz.com/admin/quiz/5fcd005038bc1c001b5ab92b/suffiksy-chik-shik
https://quizizz.com/admin/quiz/5fcd005038bc1c001b5ab92b/suffiksy-chik-shik
https://quizizz.com/admin/quiz/5fcd005038bc1c001b5ab92b/suffiksy-chik-shik
https://quizizz.com/admin/quiz/5fcd005038bc1c001b5ab92b/suffiksy-chik-shik
https://wordwall.net/ru/resource/28173676
https://wordwall.net/ru/resource/28173676
https://wordwall.net/ru/resource/28173676
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test7.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test7.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test7.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test7.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict107.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict107.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict107.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict107.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict107.xml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Раздел 2.  Литературная поэтическая сказка  literature 

5-6 
07/02 

– 

18/02 

8 Понятие о 
литературной 

поэтической 

сказке.  

Виды 

литературных 

сказок.  

Отличие 

стихотворной 

литературной 

сказки от 

прозаической. 
Отличие 

литературной 

сказки от 

народной. 

 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

 

РР. Обучающее  
Сочинение-

рассуждение  « В 

чём превосходство 

царевны над 

царицей в «Сказке 

о мёртвой  

царевне…»  

 

13-20 «Русская 
литература. 

 5 класс». 

Авторы:Л.В.Саф

ро-нова, Т.П. 

Чаплышкина и 

др..  

Издательство 

«Атамура» 2017 

Стр.43-45 

 

Стр.63-81 

https://www.you
tube.com/watch

?v=1krAJ1Zv_r

g 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=axMVeGBT

hWs 

 

https://www.you

tube.com/watch
?v=SwwdzrA3p

wc 

  

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=J5-

2RfURfzE 

 

https://www.you

tube.com/watch
?v=x0ms7H0ln

Vg 

 

https://quizizz.c

om/admin/quiz/

5dcfb5f9a90d74

001bea84cd/ska

zka-as-pushkina 

 

 

https://spisok-

literaturi.ru/cros
s/kategorii-

gotovyh-

5.1.1.1 понимать 
термины: 

художественная 

литература, фольклор, 

героический эпос, 

былина, сказка, 

литературная сказка, 

сюжет, композиция, 

художественное время и 

пространство, конфликт, 

герой, повествователь, 

рассказчик, гипербола, 
эпитет, сравнение, 

аллегория, параллелизм 

5.2.1.1 определять жанр 

и его признаки 

(литературная сказка) 

при поддержке учителя 

5.2.2.1 определять 

основную мысль 

произведения при 

поддержке учителя 

 
Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

Оценивают ответ 

по критериям. 

Описывают 

внутренние 

переживания 

персонажа в 

литературной 

поэтической 
сказке.  

Сравнивают 

героев 

произведения. 

Отвечают на 

проблемный 

вопрос, 

используя 

собственные 

аргументы. 

Конкурс 
актёрского 

мастерства 

(выразитель

ное чтение 

по ролям) 

 

Сочинение- 

рассуждени

е с опорой 

на  

развёрнуты
й план  

 

 

Кроссворд\ 

викторина 

по сказке 

 

Сравнение 

текста 

сказки с 

мультфиль- 
мом  

Учащиеся смогут: 
-прочитать текст 

поэтической сказки и 

ответить на вопросы; 

-определить 

композиционные 

части сказки; 

-выполнить 

творческий пересказ 

от имени разных 

героев произведения; 

-написать сочинение 
–рассуждение с 

опорой на 

развёрнутый план  

https://www.youtube.com/watch?v=1krAJ1Zv_rg
https://www.youtube.com/watch?v=1krAJ1Zv_rg
https://www.youtube.com/watch?v=1krAJ1Zv_rg
https://www.youtube.com/watch?v=1krAJ1Zv_rg
https://www.youtube.com/watch?v=axMVeGBThWs
https://www.youtube.com/watch?v=axMVeGBThWs
https://www.youtube.com/watch?v=axMVeGBThWs
https://www.youtube.com/watch?v=axMVeGBThWs
https://www.youtube.com/watch?v=SwwdzrA3pwc
https://www.youtube.com/watch?v=SwwdzrA3pwc
https://www.youtube.com/watch?v=SwwdzrA3pwc
https://www.youtube.com/watch?v=SwwdzrA3pwc
https://www.youtube.com/watch?v=J5-2RfURfzE
https://www.youtube.com/watch?v=J5-2RfURfzE
https://www.youtube.com/watch?v=J5-2RfURfzE
https://www.youtube.com/watch?v=J5-2RfURfzE
https://www.youtube.com/watch?v=x0ms7H0lnVg
https://www.youtube.com/watch?v=x0ms7H0lnVg
https://www.youtube.com/watch?v=x0ms7H0lnVg
https://www.youtube.com/watch?v=x0ms7H0lnVg
https://quizizz.com/admin/quiz/5dcfb5f9a90d74001bea84cd/skazka-as-pushkina
https://quizizz.com/admin/quiz/5dcfb5f9a90d74001bea84cd/skazka-as-pushkina
https://quizizz.com/admin/quiz/5dcfb5f9a90d74001bea84cd/skazka-as-pushkina
https://quizizz.com/admin/quiz/5dcfb5f9a90d74001bea84cd/skazka-as-pushkina
https://quizizz.com/admin/quiz/5dcfb5f9a90d74001bea84cd/skazka-as-pushkina
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html


crossvordov/lite

ratura/pushkin-

as-skazka-o-

mertvoy-

tsarevne-i-semi-

bogatyiryah.htm

l 

 

https://www.you

tube.com/watch
?v=7kSTEtboW

uA 

 

Синтаксис и пунктуация 

7 

 

21/02 

– 

25/02 

4 Главные члены 

предложения. 

Способы их 

выражения.  

(2 урока) 

 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-24 

 

«Русский язык. 5 

класс». Авторы: 

З.К. Сабитова, 

Изд. «Мектеп», 

2018 г 

(часть 2) 

Стр.38-73 

https://www.you

tube.com/watch

?v=pIggeDygn

Nw 

https://www.you

tube.com/watch

?v=NVU14N8J

Z8o 

 

 
https://www.you

tube.com/watch

?v=v81rQ2fVM

Jc 

 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=DRlwurB3G

UQ 
 

5.2.7.1 извлекать 

информацию для 

выполнения конкретной 

задачи 

5.3.7.1 корректировать 

текст, исправляя 

орфографические 

ошибки с помощью 

словаря, редактируя 

предложения 
5.4.4.1использовать тире 

между подлежащим и 

сказуемым 

5 .1.6.1 оценивать 

звучащую речь с 

позиции «нравится /не 

нравится», «правильно/ 

неправильно», 

аргументируя свою 

позицию 

 
 

 

 

 

 

Выполнение 

письменных 

упражнений 

практической 

направленности  

по учебнику, 

составление 

опорных схем, 

ассоциативных 

рисунков, 
интерактивные 

тренажёры\викто

рины 

 
https://wordwall.net/ru

/resource/14444376 

 

https://quizizz.co

m/admin/quiz/5ef
b591cd22969002

00dd342/russkij-

yazyk-4-klass 

 

Графически

й диктант, 

тестовый 

контроль, 

объяснител

ьный 

диктант. 

 

 

https://sahari
na.ru/tests/te

st.php?name

=test466.xml 

 

https://sahari

na.ru/tests/te

st.php?name

=test503.xml 

 

 

. 

Учащиеся смогут  

выделять главные 

члены предложения; 

использовать тире 

между подлежащим и 

сказуемым; 

корректировать текст, 

исправляя 

орфографические 

ошибки с помощью 
словаря, редактируя 

предложения; 

 

 

https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/literatura/pushkin-as-skazka-o-mertvoy-tsarevne-i-semi-bogatyiryah.html
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTEtboWuA
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTEtboWuA
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTEtboWuA
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTEtboWuA
https://www.youtube.com/watch?v=pIggeDygnNw
https://www.youtube.com/watch?v=pIggeDygnNw
https://www.youtube.com/watch?v=pIggeDygnNw
https://www.youtube.com/watch?v=pIggeDygnNw
https://www.youtube.com/watch?v=NVU14N8JZ8o
https://www.youtube.com/watch?v=NVU14N8JZ8o
https://www.youtube.com/watch?v=NVU14N8JZ8o
https://www.youtube.com/watch?v=NVU14N8JZ8o
https://www.youtube.com/watch?v=v81rQ2fVMJc
https://www.youtube.com/watch?v=v81rQ2fVMJc
https://www.youtube.com/watch?v=v81rQ2fVMJc
https://www.youtube.com/watch?v=v81rQ2fVMJc
https://www.youtube.com/watch?v=DRlwurB3GUQ
https://www.youtube.com/watch?v=DRlwurB3GUQ
https://www.youtube.com/watch?v=DRlwurB3GUQ
https://www.youtube.com/watch?v=DRlwurB3GUQ
https://wordwall.net/ru/resource/14444376
https://wordwall.net/ru/resource/14444376
https://quizizz.com/admin/quiz/5efb591cd2296900200dd342/russkij-yazyk-4-klass
https://quizizz.com/admin/quiz/5efb591cd2296900200dd342/russkij-yazyk-4-klass
https://quizizz.com/admin/quiz/5efb591cd2296900200dd342/russkij-yazyk-4-klass
https://quizizz.com/admin/quiz/5efb591cd2296900200dd342/russkij-yazyk-4-klass
https://quizizz.com/admin/quiz/5efb591cd2296900200dd342/russkij-yazyk-4-klass
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test466.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test466.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test466.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test466.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test503.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test503.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test503.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test503.xml
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28/02 

– 

04/03 

 

 

4 Однородные 

члены 

предложения. 

 

Знаки препинания 

при однородных 

членах 
предложения. 

 

 

Обобщение 

изученного. 

Подготовка к 

экзамену. 

 

25-28 «Русский язык. 5 

класс». Авторы: 

З.К. Сабитова, 

Изд. «Мектеп», 

2018 г 

 

Стр. 145-148 

(часть 1)\ 

Стр. 74-87 

(часть 2) 
 

https://www.you

tube.com/watch

?v=VkIHcfmIp3

Q 

 

https://www.you

tube.com/watch
?v=L1mmV0O-

zh0 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=jVbhi3nLD6

A 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=r1lUdiejPt0 
 

https://www.you

tube.com/watch

?v=rpcBDiE6zd

Y 

 

5.1.6.1 оценивать 

звучащую речь с 

позиции «нравится/не 

нравится», «правильно/ 

неправильно», 

аргументируя свою 

позицию 
5.2.2.1 определять 

основную мысль на 

основе содержания и 

композиции; 

5.2.3.1 понимать 

применение 

синтаксических единиц, 

использованных автором 

в тексте для различных 

целей 

5.3.7.1 корректировать 

текст, исправляя 
орфографические 

ошибки с помощью 

словаря, редактируя 

предложения 

5.4.4.1 использовать 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 

 

Выполнение 

письменных 

упражнений 

практической 

направленности  

по учебнику, 

составление 
опорных схем, 

ассоциативных 

рисунков, 

интерактивные 

тренажёры 

 

https://wordwall.n

et 

 

https://quizizz.co

m/ 

 

Блиц-

контроль, 

тестовый 

контроль, 

интерактив

ный 

диктант 
 

 

https://sahari

na.ru/tests/te

st.php?name

=test375.xml 

 

https://sahari

na.ru/tests/te

st.php?name

=test464.xml 

 

Учащиеся смогут 

использовать знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

понимать применение 
синтаксических 

единиц, 

использованных 

автором в тексте для 

различных целей 
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07\03-
11\03 

 EXAM WEEK        

10 

14\03-

18\03 

 

 Работа над 

ошибками (по 

итогам экзамена) 

 

О. Уальда 

«Соловей и роза» 

 

 «Русская 

литература. 

 5 класс». 

Авторы:Л.В.Саф

ро-нова, Т.П. 

Чаплышкина и 

др..  

Издательство 

«Атамура» 2017 

Стр.123-131 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=sJ0IdnND4o

Y 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=D2n0f-

dRRv0 

 
https://www.you

tube.com/watch

5.2.7.1 определять 

отношение автора к 

главным героям при 

поддержке учителя 

5.3.2.1 сравнивать 

художественное 

произведение с 

произведениями 

других видов 

искусства, объясняя 

Выразительное 

чтение сказки; 

ответы на 

вопросы. 

Конкурс 

дизайнеров 

книжной 

обложки к сказке 

Сравнение 

сказки 

мультфиль

ма 

Учащиеся смогут 

кратко 

пересказывать 

содержание 

отрывка; 

определять 

основную мысль 

произведения при 

поддержке 

учителя; 

https://www.youtube.com/watch?v=VkIHcfmIp3Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkIHcfmIp3Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkIHcfmIp3Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkIHcfmIp3Q
https://www.youtube.com/watch?v=L1mmV0O-zh0
https://www.youtube.com/watch?v=L1mmV0O-zh0
https://www.youtube.com/watch?v=L1mmV0O-zh0
https://www.youtube.com/watch?v=L1mmV0O-zh0
https://www.youtube.com/watch?v=jVbhi3nLD6A
https://www.youtube.com/watch?v=jVbhi3nLD6A
https://www.youtube.com/watch?v=jVbhi3nLD6A
https://www.youtube.com/watch?v=jVbhi3nLD6A
https://www.youtube.com/watch?v=r1lUdiejPt0
https://www.youtube.com/watch?v=r1lUdiejPt0
https://www.youtube.com/watch?v=r1lUdiejPt0
https://www.youtube.com/watch?v=rpcBDiE6zdY
https://www.youtube.com/watch?v=rpcBDiE6zdY
https://www.youtube.com/watch?v=rpcBDiE6zdY
https://www.youtube.com/watch?v=rpcBDiE6zdY
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test375.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test375.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test375.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test375.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test464.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test464.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test464.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test464.xml
https://www.youtube.com/watch?v=sJ0IdnND4oY
https://www.youtube.com/watch?v=sJ0IdnND4oY
https://www.youtube.com/watch?v=sJ0IdnND4oY
https://www.youtube.com/watch?v=sJ0IdnND4oY
https://www.youtube.com/watch?v=D2n0f-dRRv0
https://www.youtube.com/watch?v=D2n0f-dRRv0
https://www.youtube.com/watch?v=D2n0f-dRRv0
https://www.youtube.com/watch?v=D2n0f-dRRv0
https://www.youtube.com/watch?v=GP5-OopK8Uk
https://www.youtube.com/watch?v=GP5-OopK8Uk


?v=GP5-

OopK8Uk 

 

 

 

https://www.you
tube.com/watch

?v=yJc_PiZsLw

A&t=246s 

 

сходства и различия 

при поддержке 

учителя 

 

5.1.5.1 кратко 

пересказывать 

содержание 

произведения или 

отрывка 

5.2.2.1 определять 

основную мысль 

произведения при 

поддержке учителя 

5.2.6.1 

анализировать 

художественное 

пространство и 

оформлять своё 

представление в 

рисунках, схемах, 

кластерах и др. 

5.3.2.1 сравнивать 

художественное 

произведение с 

произведениями 

других видов 

искусства, объясняя 

сходства и различия 

при поддержке 

учителя 

анализировать 

художественное 

пространство и 

оформлять своё 

представление в 

рисунках, схемах, 

кластерах и др. 
 

 

CHECKED BY: 

 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPAL: DIRECTOR: 

https://www.youtube.com/watch?v=GP5-OopK8Uk
https://www.youtube.com/watch?v=GP5-OopK8Uk
https://www.youtube.com/watch?v=yJc_PiZsLwA&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=yJc_PiZsLwA&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=yJc_PiZsLwA&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=yJc_PiZsLwA&t=246s


 
 
 
 
 
 
 
 


