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Согласовано с зам. дир. по УВР                                                Е.А. Чуприянова                                      Дата 31 августа 2018 г. 

Количество часов по учебному плану за год  – 210ч  

 

Планирование практической части: 

1.Развитие речи −  34; 

2.Классное сочинение  − 5; 

3.Домашнее сочинение – 2; 

4.Контрольное изложение – 6; 

5.Контрольных диктантов – 8; 

6.Контрольных словарных диктантов – 8; 

7.Контрольных тестов – 8. 

Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Наш родной язык (25 часов)  

О языке и речи (3 часа)  

5 А  

01.09 

5 В 

03.09 

 

1. Язык как 

средство 

общения 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Общение - 

важная часть 

культуры 

человека. 

Речь и речевое 

общение 

 

Различать понятия 

родной язык и 

государственный 

язык 

https://a

rhivurok

ov.ru/m

ultiurok/

e/2/9/e2

9c1a0ed

d6800f6

335ed9f

5796587

235fa62

e6f/img

14.jpg 

Составить 

словарную 

статью 

https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
https://arhivurokov.ru/multiurok/e/2/9/e29c1a0edd6800f6335ed9f5796587235fa62e6f/img14.jpg
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

03.09 

04.09 

 

2. Родной язык Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД:  подбирать 

слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и 

свойства 

 

Разделы 

языкознания. 

Русский язык — 

национальный 

язык русского 

народа, 

государственны

й язык 

Российской 

Федерации и 

язык 

межнационально

го общения 

Различать язык и  

речь, понимать речь 

как  деятельность, 

основанную на 

реализации языковой 

системы.  

 

https://i

nfourok.

ru/preze

ntaciya-

k-uroku-

nash-

rodnoy-

russkiy-

yazik-

klass 

Схема 

05.09

05.09 

 

3.  Язык и речь 

 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Лингвистика Расширять 

представления о 

русском языке, 

развивать 

эстетические вкусы 

https://p

pt4web.

ru/russki

jj-

jazyk/ja

zyk-i-

rech 

Таблица 

Система языка (повторение изученного в начальной школе) (10 часов)  

05.09

05.09 

 

4. Звуки и 

буквы 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Фонетика, 

звуки речи 

Вычленять звуки, 

выявлять их 

смыслоразличительную 

http://pho

neticonlin

e.ru/zvuki 

Фонетиче-

ский 

разбор 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nash-rodnoy-russkiy-yazik-klass
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/jazyk-i-rech
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/jazyk-i-rech
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/jazyk-i-rech
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/jazyk-i-rech
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/jazyk-i-rech
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/jazyk-i-rech
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/jazyk-i-rech
http://phoneticonline.ru/zvuki
http://phoneticonline.ru/zvuki
http://phoneticonline.ru/zvuki
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы  

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

функцию  

 

06.09 

06.09 

5. Состав 

слова 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником  

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Морфемы Вычленять морфемы в 

слове 

 

https://mu

ltiurok.ru/

files/sosta

v-slova-s-

pozitsii-

iegho-

znachimy

kh-

chastiei 

Распреде-

лительный 

диктант 

06.09

06.09 

 

6. Имя 

существите

льное 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

Морфологич

еские  

признаки 

Определять 

морфологические 

признаки 

существительного 

 

https://mu

ltiurok.ru/

files/imia

-

sushchies

tvitiel-

noie-5-

klass-

tablitsy 

Составле-

ние 

таблицы 

https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/sostav-slova-s-pozitsii-iegho-znachimykh-chastiei
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
https://multiurok.ru/files/imia-sushchiestvitiel-noie-5-klass-tablitsy
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

и/или способа ее решения  

 

 

 

08.09 

10.09 

7. Входная 

контроль-

ная работа 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограммы 

и 

пунктограм-

мы  

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в 

предложениях 

http://pis

mo44.blo

gspot.co

m/2014/0

2 

Диктант 

10.09

11.09 

 

8. Имя 

прилагатель

ное. 

Повторение 

 

Коммуникативные УУД: определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: определять под 

руководством учителя причины своего 

Орфограммы 

и 

пунктограм-

мы 

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в 

предложениях 

 

https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=x

clYbQ5M

JZ4 

Работа над 

ошибками, 

допущенн

ыми в 

диктанте 

http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
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
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

12.09 

12.09 

9. Местоиме-

ние 

Словар-

ный 

диктант 

Коммуникативные УУД:  

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Личные 

местоимения  

Определять 

морфологические 

признаки местоимения  

 

https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=w

2WwwY

AQ4QM 

Диктант 

12.09

12.09 

 

10. Глагол  Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Спряжение  Определять 

морфологические 

признаки глагола 

https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=X

WQoaDR

ZcaU 

 

 

Составлен

ие 

таблицы, 

работа над 

ошибками 

https://www.youtube.com/watch?v=w2WwwYAQ4QM
https://www.youtube.com/watch?v=w2WwwYAQ4QM
https://www.youtube.com/watch?v=w2WwwYAQ4QM
https://www.youtube.com/watch?v=w2WwwYAQ4QM
https://www.youtube.com/watch?v=w2WwwYAQ4QM
https://www.youtube.com/watch?v=w2WwwYAQ4QM
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

13.09 

13.09 

11. Словосоче-

тание  

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Языковые 

единицы  

Выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания  

https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=T

bVlFjY-

ie8 

Анализ 

словосоче

тания 

13.09

13.09 

12. Предложе-

ние 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Члены 

предложения 

Выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

https://yo

utu.be/fH

djvi9V67

U 

Анализ 

предложе-

ния 

15.09 

17.09 

13. Текст Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности  

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Текст Определять признаки 

текста 

https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=0

5kI2CRt7

PE 

Анализ 

текста 

https://www.youtube.com/watch?v=TbVlFjY-ie8
https://www.youtube.com/watch?v=TbVlFjY-ie8
https://www.youtube.com/watch?v=TbVlFjY-ie8
https://www.youtube.com/watch?v=TbVlFjY-ie8
https://www.youtube.com/watch?v=TbVlFjY-ie8
https://www.youtube.com/watch?v=TbVlFjY-ie8
https://youtu.be/fHdjvi9V67U
https://youtu.be/fHdjvi9V67U
https://youtu.be/fHdjvi9V67U
https://youtu.be/fHdjvi9V67U
https://www.youtube.com/watch?v=05kI2CRt7PE
https://www.youtube.com/watch?v=05kI2CRt7PE
https://www.youtube.com/watch?v=05kI2CRt7PE
https://www.youtube.com/watch?v=05kI2CRt7PE
https://www.youtube.com/watch?v=05kI2CRt7PE
https://www.youtube.com/watch?v=05kI2CRt7PE
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Правописание (7 часов) 

17.09

18.09 

 

14. Орфограм-

мы и 

орфографи-

ческие 

правила 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограмма Знать, что такое 

орфограмма, ее 

опознавательные 

признаки. Уметь 

объяснять орфограммы в 

словах  

 

 

https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=N

VwxHoI

KmrU 

Составле-

ние 

таблицы 

19.09 

19.09 

15. Проверя-

емые 

безударные 

гласные в 

корне слова 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Сильная и 

слабая 

позиция 

Уметь подбирать 

проверочные слова, 

определять ударение в 

слове, называть ударные и 

безударные гласные. 

 

https://yo

utu.be/Es

_hLxFNx

RI 

Цифровой 

диктант 

19.09 

19.09 

 

16. Непроверя-

емые 

безударные 

гласные в 

корне 

Коммуникативные УУД: определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: составлять план 

Сильная и 

слабая 

позиция 

Уметь находить 

орфограммы в словах, 

правильно писать слова с 

названными в теме 

орфограммами. 

https://yo

utu.be/eD

NBF99bh

FU 

Самостоят

ельная 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU
https://youtu.be/Es_hLxFNxRI
https://youtu.be/Es_hLxFNxRI
https://youtu.be/Es_hLxFNxRI
https://youtu.be/Es_hLxFNxRI
https://youtu.be/eDNBF99bhFU
https://youtu.be/eDNBF99bhFU
https://youtu.be/eDNBF99bhFU
https://youtu.be/eDNBF99bhFU
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя) 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

 

20.09 

20.09 

17. Проверя-

емые 

глухие и 

звонкие 

согласные в 

корне слова 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Сильная и 

слабая 

позиция 

Знать сильные и слабые 

позиции согласных, уметь 

определять их в слове. 

https://yo

utu.be/R3

S4r3bQJ

m4 

Самостоя-

тельная 

работа 

20.09

20.09 

 

18. Непроверя-

емые 

глухие и 

звонкие 

согласные в 

корне 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

Сильная и 

слабая 

позиция 

Уметь писать слова с  

труднопроверяемыми 

согласными, опознавать 

признаки орфограмм, 

находить нужные слова в 

словаре 

https://yo

utu.be/R3

S4r3bQJ

m4 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

https://youtu.be/R3S4r3bQJm4
https://youtu.be/R3S4r3bQJm4
https://youtu.be/R3S4r3bQJm4
https://youtu.be/R3S4r3bQJm4
https://youtu.be/R3S4r3bQJm4
https://youtu.be/R3S4r3bQJm4
https://youtu.be/R3S4r3bQJm4
https://youtu.be/R3S4r3bQJm4
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

явления 

22.09 

24.09 

19. Двойные 

согласные в 

корне слова 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Орфограмма Уметь опознавать нужную 

орфограмму 

https://yo

utu.be/jcr

FJwaww6

U 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

24.09

25,09 

 

20. Непроизнос

имые 

согласные  

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Непроизноси

мые слова 

Знать способы проверки 

непроизносимых 

согласных, уметь ими 

пользоваться 

https://yo

utu.be/Ap

DJr0Jx6e

w 

Самостоят

ельная 

работа 

Текст (1 час) 

26.09

26.09 

21. Признаки 

текста 
Коммуникативные УУД:  

использовать невербальные средства 

Текст как 

продут 

Владеть понятиями: текст 

как продукт речевой 

https://yo

utu.be/GF

Анализ 

текста 

https://youtu.be/jcrFJwaww6U
https://youtu.be/jcrFJwaww6U
https://youtu.be/jcrFJwaww6U
https://youtu.be/jcrFJwaww6U
https://youtu.be/ApDJr0Jx6ew
https://youtu.be/ApDJr0Jx6ew
https://youtu.be/ApDJr0Jx6ew
https://youtu.be/ApDJr0Jx6ew
https://youtu.be/GFoIpWxCVFc
https://youtu.be/GFoIpWxCVFc
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

 или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

Регулятивные УУД:  определять под 

руководством учителя причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД:  выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

речевой 

деятельности

, общий 

смысл 

деятельности, микротема 

 

oIpWxC

VFc 

Язык и культура. Культура речи (1 час) 

26.09

26.09 

 

22. Развитие 

речи. 
Культура 

речи 

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

 Регулятивные УУД:  оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД:  вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

Культура 

речи, 

лингвистичес

кое богатство 

русского 

языка 

Расширять представления 

о русском языке, 

развивать эстетические 

вкусы 

https://yo

utu.be/Vf

N_d8L_9

7w 

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

Повторение (3 часа) 

https://youtu.be/GFoIpWxCVFc
https://youtu.be/GFoIpWxCVFc
https://youtu.be/VfN_d8L_97w
https://youtu.be/VfN_d8L_97w
https://youtu.be/VfN_d8L_97w
https://youtu.be/VfN_d8L_97w
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

27.09

27.09 

 

23. Комплекс-

ное 

повторение 

материала 

главы 1 

Коммуникативные УУД:  

использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя  

Регулятивные УУД: определять под 

руководством учителя причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограмма Различать части речи, 

соотносить звук и букву, 

знать правописание 

гласных и согласных в 

корне слов, падежные и  

личные окончания частей 

речи. 

https://yo

utu.be/s_

4Jf72b3Z

o 

Составле-

ние 

таблицы 

27.09

27.09 

 

24. Контроль-

ный 

диктант по 

теме  

«Орфогра-

фия и 

культура 

речи» 

Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Орфограмма Уметь видеть изученные 

орфограммы в тексте 

http://pis

mo44.blo

gspot.co

m/2014/0

2 

Диктант 

29.09

01.10 

 

25. Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Работа над 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Орфограмма Различать части речи, 

соотносить звук и букву, 

знать правописание 

гласных и согласных в 

http://ww

w.06spb.e

dusite.ru/

p106aa1 

Составлен

ие 

таблицы 

https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo
https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo
https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo
https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://pismo44.blogspot.com/2014/02
http://www.06spb.edusite.ru/p106aa1
http://www.06spb.edusite.ru/p106aa1
http://www.06spb.edusite.ru/p106aa1
http://www.06spb.edusite.ru/p106aa1
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

ошибками. Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

корне слов, падежные и  

личные окончания частей 

речи. 

 

На каком языке мы говорим (21 час) 

 О языке и речи (2 часа) 

01.10

02.10 

 

26. Общенарод

ный 

русский 

язык. 

Русский 

литературн

ый язык 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Общенародн

ый русский 

язык, 

диалект 

Иметь представление об 

основных разделах 

лингвистики. 

  

https://yo

utu.be/FS

i3MPrFnr

U 

Составле-

ние 

словарной 

статьи 

03.10 

03.10 

27. 

 

Система 

русского 

литературн

ого языка 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Литературны

й язык 

Система 

литературног

о языка 

Иметь представле-ние об 

уровнях системы  

современного русского 

языка, об основных 

единицах каждого уровня 

http://ww

w.myshar

ed.ru/slid

e/906766/ 

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

https://youtu.be/FSi3MPrFnrU
https://youtu.be/FSi3MPrFnrU
https://youtu.be/FSi3MPrFnrU
https://youtu.be/FSi3MPrFnrU
http://www.myshared.ru/slide/906766/
http://www.myshared.ru/slide/906766/
http://www.myshared.ru/slide/906766/
http://www.myshared.ru/slide/906766/
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Система языка (8 часов) 

03.10

03.10 

 

28. Фонетика  
Звуковой 

состав слов 

и 

транскрип-

ция 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Фонетиче-

ская 

транскрип-

ция 

Овладевать основными 

понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную 

функцию звука. 

 

https://yo

utu.be/G6

He-

iXJYxA 

Фонетиче-

ский 

разбор 

04.10

04.10 

 

29. Слог и 

ударение 

Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи  

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Слог. 

Ударение. 

Членить слова на слоги и 

правильно их переносить с 

одной строки на другую.  

 

https://yo

utu.be/9s

9TAj_R

WzA 

Схематиче

ский 

диктант 

04.10 30. Согласные Коммуникативные УУД: принимать Озвончение Понимать устройство https://vid Самостоя-

https://youtu.be/G6He-iXJYxA
https://youtu.be/G6He-iXJYxA
https://youtu.be/G6He-iXJYxA
https://youtu.be/G6He-iXJYxA
https://youtu.be/9s9TAj_RWzA
https://youtu.be/9s9TAj_RWzA
https://youtu.be/9s9TAj_RWzA
https://youtu.be/9s9TAj_RWzA
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

04.10 

 

звуки: 

звонкие, 

сонорные 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником  

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

речевого аппарата, 

способы образования 

звуков русского языка. 

eouroki.n

et/video/3

0-

zvonkie-

i-gluhie-

soglasnye 

тельная 

работа 

06.10

08.10 

 

31. Согласные 

звуки: 

глухие, 

шумные 

Коммуникативные УУД: Слушать 

других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

Оглушение Классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам; 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава. 

 

 

https://vid

eouroki.n

et/video/3

0-

zvonkie-

i-gluhie-

soglasnye 

Составле-

ние 

таблицы 

08.10

09.10 

 

32. Согласные 

звуки: 

твѐрдые и 

мягкие  

Коммуникативные УУД: Слушать 

других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: определять 

Звукопись, 

система  

согласных 

звуков 

Анализировать и 

характеризовать устно и с 

помощью элементов 

транскрипции отдельные 

звуки речи. 

https://vid

eouroki.n

et/video/2

9-

tverdye-i-

Выбороч-

ный 

диктант 

https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/30-zvonkie-i-gluhie-soglasnye
https://videouroki.net/video/29-tverdye-i-myagkie-soglasnye
https://videouroki.net/video/29-tverdye-i-myagkie-soglasnye
https://videouroki.net/video/29-tverdye-i-myagkie-soglasnye
https://videouroki.net/video/29-tverdye-i-myagkie-soglasnye
https://videouroki.net/video/29-tverdye-i-myagkie-soglasnye
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

 myagkie-

soglasnye 

10.10 

10.10 

33. Гласные 

звуки: 

ударные и 

безударные 

Коммуникативные УУД: Слушать 

других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

Допустимые 

варианты  

произношени

я и ударения 

Распознавать гласные и 

согласные 

 

https://yo

utu.be/m

Yw_Zm9

rZzE 

Самостоя-

тельная 

работа 

10.10

10.10 

 

34. Графика 

Буквы 

русского 

алфавита.  

Обозначе-

ние звука  

[й’] 

Коммуникативные УУД: Слушать 

других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

Звуки и 

буквы 

 Определять соотношение 

букв и звуков в слове 

 

https://yo

utu.be/oD

zGFuO9k

xU 

Орфограф

ическое 

списыва-

ние 

https://videouroki.net/video/29-tverdye-i-myagkie-soglasnye
https://videouroki.net/video/29-tverdye-i-myagkie-soglasnye
https://youtu.be/mYw_Zm9rZzE
https://youtu.be/mYw_Zm9rZzE
https://youtu.be/mYw_Zm9rZzE
https://youtu.be/mYw_Zm9rZzE
https://youtu.be/oDzGFuO9kxU
https://youtu.be/oDzGFuO9kxU
https://youtu.be/oDzGFuO9kxU
https://youtu.be/oDzGFuO9kxU
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

деятельности 

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

11.10

11.10 

 

35. Фонетическ

ий разбор 

слова 

 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата  

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Фонетиче-

ские законы 

Производить 

фонетический анализ 

слова.. 

Определять место 

ударного слога 

https://yo

utu.be/xS

HkWn6R

jyE 

Фонетиче-

ский 

разбор 

Правописание (6 часов) 

11.10

11.10 

 

36. Гласные а, 

у, и, ы 
после 

шипящих и 

ц 

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

Нефонемное 

письмо 

Освоить содержание 

изученных 

орфографических правил.  

 

https://yo

utu.be/dQ

fMAvYfF

sI 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

https://youtu.be/xSHkWn6RjyE
https://youtu.be/xSHkWn6RjyE
https://youtu.be/xSHkWn6RjyE
https://youtu.be/xSHkWn6RjyE
https://youtu.be/dQfMAvYfFsI
https://youtu.be/dQfMAvYfFsI
https://youtu.be/dQfMAvYfFsI
https://youtu.be/dQfMAvYfFsI
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

13.10

15.10 

 

37. Трудные 

случаи 

правописан

ия гласных 

после Ц 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Правописани

е гласных 

после 

шипящих и ц 

в разных 

частях речи 

Уметь пользоваться 

орфографическими 

словарями 

 

 

 

https://yo

utu.be/M

cFWb6Z

E7I8 

Распредел

ительный 

диктант 

15.10

16.10 

 

38. Правописан

ие букв ь и 

ъ 

Словар-

ный 

диктант  

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Мягкость 

звуков 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. 

 

https://yo

utu.be/21

Gswn7am

pg 

Словар-

ный 

диктант 

17.10 

17.10 

 

39. Употребле-

ние 

прописных 

и строчных 

букв 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

Прописные и 

строчные 

буквы 

Уметь опознавать 

признаки орфограмм, 

определять собственные и 

нарицатель-ные 

существительные  

https://yo

utu.be/dis

TcBJw42

w 

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

https://youtu.be/McFWb6ZE7I8
https://youtu.be/McFWb6ZE7I8
https://youtu.be/McFWb6ZE7I8
https://youtu.be/McFWb6ZE7I8
https://youtu.be/21Gswn7ampg
https://youtu.be/21Gswn7ampg
https://youtu.be/21Gswn7ampg
https://youtu.be/21Gswn7ampg
https://youtu.be/disTcBJw42w
https://youtu.be/disTcBJw42w
https://youtu.be/disTcBJw42w
https://youtu.be/disTcBJw42w
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

планируемого результата 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

17.10

17.10 

 

40. Контроль-

ный тест 

по теме 

«Фонетика 

и графика» 

Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Орфограмма Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. 

ruobr.ru/s

mart/to/k

5hgwV 

 

Тест 

18.10

18.10 

 

41. Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограмма Знать алгоритм 

выполнения 

фонетического разбора 

http://ww

w.06spb.e

dusite.ru/

p106aa1 

Составле-

ние 

таблицы, 

работа над 

ошибками 

http://www.06spb.edusite.ru/p106aa1
http://www.06spb.edusite.ru/p106aa1
http://www.06spb.edusite.ru/p106aa1
http://www.06spb.edusite.ru/p106aa1
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Текст (3 часа) 

18.10

18.10 

 

42. Развитие 

речи. Тема 

и основная 

мысль 

текста  (1) 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Тема, 

основная 

мысль текста 

Знать признаки текста. 

Определять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, 

лексические и 

грамматические средства 

связи предложений и 

частей текста.  

https://yo

utu.be/M

PUuE-

96GDA 

Анализ 

текста 

20.10 

22.10 

 

43. Развитие 

речи. 
Подготовка 

к 

свободному 

изложению 

(4) 

 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

План, тезисы Определять 

последовательность 

работы над подробным 

изложением в 

соответствии с планом.  

 

https://yo

utu.be/w

XaS6cf3j

zA 

Составлен

ие плана 

22.10

23.10 

44. Развитие 

речи. 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

Способы 

сжатия 

Уметь выделять в тексте 

главную и 

http://oste

r.volsk-

Изложе-

ние 

https://youtu.be/MPUuE-96GDA
https://youtu.be/MPUuE-96GDA
https://youtu.be/MPUuE-96GDA
https://youtu.be/MPUuE-96GDA
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA
http://oster.volsk-sh-3.edusite.ru/p10aa1
http://oster.volsk-sh-3.edusite.ru/p10aa1
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

 Свободное 

изложение 

(контрольно

е) (4) 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

текста второстепенную 

информацию, сокращать 

текст, выбирая основную 

идею. 

 

sh-

3.edusite.

ru/p10aa1 

Язык и культура речи. Культура речи (1 час) 

24.10 

24.10 

 

 

45. Развитие 

речи. 
Нормы 

русского 

литературн

ого языка 

(1) 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Литератур-

ная норма 

Уметь определять 

стилистическую окраску 

слов 

https://yo

utu.be/yf

w9IOEno

HY 

Составле-

ние 

словарной 

статьи 

Повторение (1 час) 

24.10 

24.10 

 

46. Комплекс-

ное 

повторение 

Коммуникативные УУД:  

использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

Орфограмма Освоить содержание 

изученных 

орфографических правил. 

https://yo

utu.be/lM

IVObiiX

Тест 

http://oster.volsk-sh-3.edusite.ru/p10aa1
http://oster.volsk-sh-3.edusite.ru/p10aa1
http://oster.volsk-sh-3.edusite.ru/p10aa1
https://youtu.be/yfw9IOEnoHY
https://youtu.be/yfw9IOEnoHY
https://youtu.be/yfw9IOEnoHY
https://youtu.be/yfw9IOEnoHY
https://youtu.be/lMIVObiiXVI
https://youtu.be/lMIVObiiXVI
https://youtu.be/lMIVObiiXVI
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

материала 

главы 2. 

Тест (4) 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя  

Регулятивные УУД: определять под 

руководством учителя причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. 

VI 

Как язык служит для общения (28 часов)  

О языке и речи (2 часа) 

25.10 

25.10 

47. Развитие 

речи. 
Разговорная 

и книжная 

речь (2) 

Коммуникативные УУД:  определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД:  определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи  

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Книжная и 

разговорная 

речь 

Различать язык и  речь, 

понимать речь как  

деятельность, основанную 

на реализации языковой 

системы.  

 

https://yo

utu.be/R_

l8i7vlaG

E 

Составлен

ие 

таблицы 

25.10 

25.10 

48. Развитие 

речи. 

Сочинение 

по картине 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

Сочинение-

описание, К 

композиция 

картины 

Уметь формулировать 

тему, создавать свой текст 

по личным впечатлениям 

о картине в соответствии с 

https://inf

ourok.ru/

pamyatka

-dlya-

Сочинение 

https://youtu.be/lMIVObiiXVI
https://youtu.be/R_l8i7vlaGE
https://youtu.be/R_l8i7vlaGE
https://youtu.be/R_l8i7vlaGE
https://youtu.be/R_l8i7vlaGE
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

В. М. 

Васнецова 

«Витязь на 

распутье» 

(1) 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности  

Познавательные УУД: выражать свое 

отношение к природе через рисунки, 

сочинения 

передний 

план, задний 

план, 

колористика, 

композиция 

 

темой uchaschih

sya-kak-

pisat-

sochineni

e-po-

kartine  

Система языка (11 часов) 

27.10 

29.10 

49. Морфеми-

ка 

Морфемы – 

значимые 

части слова 

(1) 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Значимые 

части слова 

Осознавать морфему как 

значимую единицу языка.  

https://yo

utu.be/X

XnYlQ-

r92M 

Схематиче

ский 

диктант 

29.10 

30.10 

 

50. Образова-

ние форм 

слов (1) 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

Форма слова, 

Окончание 

как 

формообразу

ющая 

морфема 

Различать 

словообразовательные и 

формообразующие 

морфемы 

 

https://yo

utu.be/QJ

f-

eWoGfsg 

Цифровой 

диктант 

https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-kak-pisat-sochinenie-po-kartine
https://youtu.be/XXnYlQ-r92M
https://youtu.be/XXnYlQ-r92M
https://youtu.be/XXnYlQ-r92M
https://youtu.be/XXnYlQ-r92M
https://youtu.be/QJf-eWoGfsg
https://youtu.be/QJf-eWoGfsg
https://youtu.be/QJf-eWoGfsg
https://youtu.be/QJf-eWoGfsg
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

31.10 

31.10 

 

 

51. Основа 

слова  
Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД:  выделять 

явление из общего ряда других явлений 

 

Основа слова Отличие морфемы от 

других значимых единиц 

языка.  

https://yo

utu.be/oC

owto5R2

4I 

Самостоя-

тельная 

работа 

31.10 

31.10 

 

52. Корень 

слова и 

однокорен-

ные слова  

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

Чередование,  

однокорен-

ные слова 

Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы  

 

 

https://yo

utu.be/O4

WlBmq3

mJM 

Морфем-

ный 

разбор 

https://youtu.be/oCowto5R24I
https://youtu.be/oCowto5R24I
https://youtu.be/oCowto5R24I
https://youtu.be/oCowto5R24I
https://youtu.be/O4WlBmq3mJM
https://youtu.be/O4WlBmq3mJM
https://youtu.be/O4WlBmq3mJM
https://youtu.be/O4WlBmq3mJM
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

01.11 

01.11 

53. Суффиксы  Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Морфема, 

суффикс 

Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы  

 

https://yo

utu.be/0X

LFVw4Y

RS0 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

01.11 

01.11 

54. Приставки Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Морфемная 

модель слова 

Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы  

 

https://yo

utu.be/0X

LFVw4Y

RS0 

Морфем-

ный 

разбор 

12.11 

 

12.11 

 

55. Варианты  

морфем. 

Тест по 

теме  

«Морфеми

ка» 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД:  определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Чередование Знать о видах чередования 

гласных и согласных в 

корне слова, уметь 

определять слова с - 

 

https://yo

utu.be/-

xXvrpA-

rWo 

Тест 

https://youtu.be/0XLFVw4YRS0
https://youtu.be/0XLFVw4YRS0
https://youtu.be/0XLFVw4YRS0
https://youtu.be/0XLFVw4YRS0
https://youtu.be/0XLFVw4YRS0
https://youtu.be/0XLFVw4YRS0
https://youtu.be/0XLFVw4YRS0
https://youtu.be/0XLFVw4YRS0
https://youtu.be/-xXvrpA-rWo
https://youtu.be/-xXvrpA-rWo
https://youtu.be/-xXvrpA-rWo
https://youtu.be/-xXvrpA-rWo
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

14.11 

13.11 

 

56. Словообраз

ование 

Образовани

е слов с 

помощью 

приставок 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Словообразо

вательная 

модель 

Уметь определять способы 

образования слов в 

русском языке 

https://yo

utu.be/9x

8Tr5M8R

EA 

Словообра

зователь-

ный 

разбор 

14.11 

14.11 

 

57. Образова-

ние слов с  

помощью 

суффиксов 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Словообразо

вательная 

модель 

Уметь определять способы 

образования слов в 

русском языке 

https://yo

utu.be/w

YSWi6p

D7dM 

Словообра

зователь-

ный 

разбор 

15.11 58. Образова- Коммуникативные УУД: использовать Сложение Уметь определять способы https://yo Составле-

https://youtu.be/9x8Tr5M8REA
https://youtu.be/9x8Tr5M8REA
https://youtu.be/9x8Tr5M8REA
https://youtu.be/9x8Tr5M8REA
https://youtu.be/wYSWi6pD7dM
https://youtu.be/wYSWi6pD7dM
https://youtu.be/wYSWi6pD7dM
https://youtu.be/wYSWi6pD7dM
https://youtu.be/AdAWzI6PY2k
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

14.11 

 

ние слов 

способом 

сложения 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

слов образования слов в 

русском языке 

utu.be/Ad

AWzI6P

Y2k 

ние схемы 

15.11 

15.11 

 

59. Морфем-

ный разбор 

слова. 

Самостояте

льная 

работа 

Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Морфема, 

морфемный 

разбор 

Владеть способами 

морфемного разбора слова 

https://yo

utu.be/0C

UuaxwCd

ng 

Самостоя-

тельная 

работа 

Правописание (8 часов) 

17.11 

15.11 

 

60. Корни с 

чередовани

ем букв а и 

о. 

 

Коммуникативные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Регулятивные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

Чередование Освоить содержание 

изученных 

орфографических и 

алгоритмы их использова-

ния. 

https://yo

utu.be/Fe

HpPq9c6

m0 

Выбороч-

ный 

диктант 

https://youtu.be/AdAWzI6PY2k
https://youtu.be/AdAWzI6PY2k
https://youtu.be/AdAWzI6PY2k
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/FeHpPq9c6m0
https://youtu.be/FeHpPq9c6m0
https://youtu.be/FeHpPq9c6m0
https://youtu.be/FeHpPq9c6m0
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

19.11 

19.11 

 

61 Корни   -

гар- /-гор-, 

-зар- /-зор- 
 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Чередование Освоить содержание 

изученных 

орфографических и 

алгоритмы их использова-

ния 

https://yo

utu.be/0C

UuaxwCd

ng 

Выбороч-

ный 

диктант 

21.11 

20.11 

62. Корень -

лаг- /-лож 
 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Орфография Освоить содержание 

изученных 

орфографических и 

алгоритмы их использова-

ния. 

 Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

21.11 63. Корень - Коммуникативные УУД: Орфограмма Освоить содержание https://yo Цифровой 

https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/FeHpPq9c6m0
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

21.11 рос- / -раст- 

/ -ращ- 
 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

изученных 

орфографических и 

алгоритмы их использова-

ния 

utu.be/Fe

HpPq9c6

m0 

диктант 

22.11 

21.11 

64. Корень -

скак-/-скоч 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Чередование Освоить содержание 

изученных 

орфографических и 

алгоритмы их использова-

ния. 

https://yo

utu.be/0C

UuaxwCd

ng 

Выбороч-

ный 

диктант 

22.11 

22.11 

65. Беглые 

гласные 
Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Беглость 

гласных 

Применять знания и 

умения в области 

морфемики и 

словообразования в 

практике правописания. 

 

https://yo

utu.be/0S

V9AZqqb

MU 

Самостоя-

тельная 

работа 

https://youtu.be/FeHpPq9c6m0
https://youtu.be/FeHpPq9c6m0
https://youtu.be/FeHpPq9c6m0
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0CUuaxwCdng
https://youtu.be/0SV9AZqqbMU
https://youtu.be/0SV9AZqqbMU
https://youtu.be/0SV9AZqqbMU
https://youtu.be/0SV9AZqqbMU
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

24.11 

22.11 

66. Гласные и 

согласные в 

приставках 

Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности  

Регулятивные УУД:  определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Сильная и 

слабая 

позиция 

Применять знания и 

умения в области 

морфемики и 

словообразования в 

практике правописания. 

https://yo

utu.be/iy

HSfYTIP

-0 

Самостоя-

тельная 

работа 

26.11 

26.11 

67. Безударные 

гласные в 

приставках 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

Сильная и 

слабая 

позиция 

Применять знания и 

умения в области 

морфемики и 

словообразования в 

практике правописания. 

https://yo

utu.be/C

OjaYnr1d

VA 

Распреде-

лительный 

диктант 

Текст (2 часа) 

28.11 

27.11 

68. Строение 

текста 
Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Тема, 

основная 

мысль, 

микротема 

Делить текст 

на 

абзацы 

 

  

https://yo

utu.be/u0

00MtCbR

Анализ 

текста 

https://youtu.be/iyHSfYTIP-0
https://youtu.be/iyHSfYTIP-0
https://youtu.be/iyHSfYTIP-0
https://youtu.be/iyHSfYTIP-0
https://youtu.be/COjaYnr1dVA
https://youtu.be/COjaYnr1dVA
https://youtu.be/COjaYnr1dVA
https://youtu.be/COjaYnr1dVA
https://youtu.be/u000MtCbRKc
https://youtu.be/u000MtCbRKc
https://youtu.be/u000MtCbRKc
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Kc 

 

28.11 

28.11 

69. План текста Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

План.  Знать композиционные 

элементы абзаца и целого 

текста (зачин, основная 

часть, концовка); 

озаглавливать текст. 

https://yo

utu.be/w

XaS6cf3j

zA 

Составле-

ние плана 

текста 

Язык и культура. Культура речи (1 час) 

29.11 

28.11 

70. Развитие 

речи. 
Речевой 

этикет 

Коммуникативные УУД:  

использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя  

Регулятивные УУД: определять под 

руководством учителя причины своего 

Этикет, 

формулы 

речевого 

этикета. 

Обращения в 

диалоге, 

побуждении 

Иметь представление об 

особенностях русского 

речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни при 

проведении этикетных 

диалогов приветствия, 

https://yo

utu.be/M

Y8OydS

OFLE 

Составле-

ние 

словарной 

статьи 

https://youtu.be/u000MtCbRKc
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA
https://youtu.be/MY8OydSOFLE
https://youtu.be/MY8OydSOFLE
https://youtu.be/MY8OydSOFLE
https://youtu.be/MY8OydSOFLE
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

к действию. прощания, поздравления с 

использованием 

обращений 

Повторение (4 часа) 

29.11 

29.11 

71. Комплекс-

ное 

повторение 

материала 

главы 3. 

Словар-

ный 

диктант.  

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфография Объяснять орфограммы с 

чередованием букв а и о в 

корнях   -гар- /-гор-, -зар- 

/-зор-; -лаг- /-лож; -рос- / 

-раст- / -ращ-; -скак-/-

скоч- 

https://yo

utu.be/E-

GiE7Q_k

kM 

Словар-

ный 

диктант 

01.12 

29.11 

72. Контроль-

ный 

диктант  по 

теме 

«Чередован

ие гласных 

в корне»  

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Орфограммы Объяснять орфограммы с 

чередованием букв а и о в 

корнях   -гар- /-гор-, -зар- 

/-зор-; -лаг- /-лож; -рос- / 

-раст- / -ращ-; -скак-/-

скоч 

http://pis

mo44.blo

gspot.co

m/2014/0

2/blog-

post 

Диктант 

https://youtu.be/E-GiE7Q_kkM
https://youtu.be/E-GiE7Q_kkM
https://youtu.be/E-GiE7Q_kkM
https://youtu.be/E-GiE7Q_kkM
http://pismo44.blogspot.com/2014/02/blog-post
http://pismo44.blogspot.com/2014/02/blog-post
http://pismo44.blogspot.com/2014/02/blog-post
http://pismo44.blogspot.com/2014/02/blog-post
http://pismo44.blogspot.com/2014/02/blog-post
http://pismo44.blogspot.com/2014/02/blog-post
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

03.12 

03.12 

73. Анализ 

контроль-

ного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД: использовать 

компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: определять свое 

отношение к природной среде 

Орфограммы Объяснять орфограммы с 

чередованием букв а и о в 

корнях   -гар- /-гор-, -зар- 

/-зор-; -лаг- /-лож; -рос- / 

-раст- / -ращ-; -скак-/-

скоч 

http://ww

w.ruslita.r

u/v-

pomoshc

h-

ucheniku/

16-

delaem-

rabotu-

nad-

oshibkam

i 

Составле-

ние 

таблицы, 

работа над 

ошибками 

05.12 

04.12 

74. Развитие 

речи. 

Подготов-

ка к 

домашнему 

сочинению 

«Нет у нас 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

План текста Уметь составлять план 

текста, уметь определять 

микротемы 

https://сез

оны-

года.рф/к

ак%20на

писать%

20сочине

ние 

Домашнее 

сочинение 

http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
http://www.ruslita.ru/v-pomoshch-ucheniku/16-delaem-rabotu-nad-oshibkami
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

лучших 

друзей, чем 

растения» 

деятельности 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

В чем заключается богатство языка (25 часов) 

О языке и речи (2 часа) 

05.12 

05.12 

75. Разновидно

сти 

русского 

языка 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Литературны

й язык, 

языковые 

нормы, 

функциональ

ные 

разновидност

и языка 

Различать образцы 

разговорной речи и языка 

художественной 

литературы.  

https://yo

utu.be/Be

26xKtw9t

Y 

Составле-

ние 

словарной 

статьи 

06.12 

05.12 

76 Стили 

литературн

ого языка 

(общее 

понятие) 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Стилистика, 

нейтральные, 

книжные 

слова 

Иметь общее представле-

ние о функциональных 

разновидностях русского 

языка, различать тексты 

разных функциональных 

стилей литературного 

языка.  

https://yo

utu.be/Be

26xKtw9t

Y 

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

Система языка (9часов) 

06.12 77. Лексиколо Коммуникативные УУД: Лексикологи Овладеть основными https://yo Лексиче-

https://youtu.be/Be26xKtw9tY
https://youtu.be/Be26xKtw9tY
https://youtu.be/Be26xKtw9tY
https://youtu.be/Be26xKtw9tY
https://youtu.be/Be26xKtw9tY
https://youtu.be/Be26xKtw9tY
https://youtu.be/Be26xKtw9tY
https://youtu.be/Be26xKtw9tY
https://youtu.be/8MBt2u9PTog
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

06.12 гия  
Слово – 

основная 

единица 

лексико-

логии 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

я, 

лексическое 

значение, 

толковый 

словарь 

понятиями лексикологии 

 

utu.be/8

MBt2u9P

Tog 

ский 

разбор 

08.12 

08.12 

78 Способы 

толкования 

слов 

 

Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Способы 

толкования 

слов 

Различать лексическое и 

грамматическое значение 

слова 

https://yo

utu.be/qn

4oGC90o

2Y 

Составле-

ние 

словарной 

статьи 

10.12 

10.12 

79 Однознач-

ные слова 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

Многознач-

ность 

Однозначные и 

многозначные слова 

https://yo

utu.be/Kl

Распреде-

лительный 

https://youtu.be/8MBt2u9PTog
https://youtu.be/8MBt2u9PTog
https://youtu.be/8MBt2u9PTog
https://youtu.be/qn4oGC90o2Y
https://youtu.be/qn4oGC90o2Y
https://youtu.be/qn4oGC90o2Y
https://youtu.be/qn4oGC90o2Y
https://youtu.be/Klz2qULoB0k
https://youtu.be/Klz2qULoB0k
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Многознач-

ные слова 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

 Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

z2qULoB

0k 

диктант 

12.12 

11.12 

80. Прямое и 

переносное 

значения 

слова 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

 

Значение 

слова, 

перенос по  

сходству 

Прямое и переносное 

значение слова 

 

https://yo

utu.be/Dc

tun1vdrd

w 

Устное 

монологич

еское 

высказыва

ние 

12.12 

12.12 

81. Развитие 

речи. 
Сочинение-

миниатюра 

на тему 

«Что я 

люблю»  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять под 

руководством учителя причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД:  

Обобщающе

е слово.  

подгруппа 

Наблюдать за ролью  

разных групп лексики в 

художественной речи, 

использовать их в 

собственной речи. 

https://сез

оны-

года.рф/к

ак%20на

писать%

20сочине

ние 

Сочинение

-миниатю-

ра 

https://youtu.be/Klz2qULoB0k
https://youtu.be/Klz2qULoB0k
https://youtu.be/Dctun1vdrdw
https://youtu.be/Dctun1vdrdw
https://youtu.be/Dctun1vdrdw
https://youtu.be/Dctun1vdrdw
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

выделять явление из общего ряда других 

явлений 

13.12 

12.12 

82. Омонимы Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Омонимия, 

омофоны, 

омоформы, 

омографы 

Опознавать омонимы. https://yo

utu.be/Z_

aPul_Okv

U 

Составле-

ние и 

анализ 

предложе-

ний 

13.12 

13.12 

83. Синонимы. 

Антонимы 

Коммуникативные УУД: использовать 

компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

Контекстуаль

ные 

синонимы, 

синонимичес

кий ряд,  

антонимичес

кие пары 

Опознавать синонимы. 

Опознавать антонимы. 

 

 

 

https://yo

utu.be/O

WZ8-

HuOMrU 

Лексиче-

ский 

разбор 

https://youtu.be/Z_aPul_OkvU
https://youtu.be/Z_aPul_OkvU
https://youtu.be/Z_aPul_OkvU
https://youtu.be/Z_aPul_OkvU
https://youtu.be/OWZ8-HuOMrU
https://youtu.be/OWZ8-HuOMrU
https://youtu.be/OWZ8-HuOMrU
https://youtu.be/OWZ8-HuOMrU
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др 

 Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задач 

Познавательные УУД: осуществлять 

взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

15.12 

13.12 

84. Фразеоло-

гия 

Фразеологи

змы 

Коммуникативные УУД: использовать 

компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др 

 Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задач 

Познавательные УУД: осуществлять 

взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

Устойчивое 

выражение 

Овладеть основными 

понятиями устойчивое 

сочетание, 

фразеологический оборот. 

https://yo

utu.be/SH

rsBY2-

7jQ 

Сочинение 

по 

заданной 

первой 

фразе 

https://youtu.be/SHrsBY2-7jQ
https://youtu.be/SHrsBY2-7jQ
https://youtu.be/SHrsBY2-7jQ
https://youtu.be/SHrsBY2-7jQ
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

17.12 

17.12 

85. Словари 

русского 

языка. 

Словари 

портала 

«Грамота. 

Ру.» 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Энциклопеди

ческий, 

лингвистичес

кий словари 

Овладеть навыками 

работы с различными 

видами словарей, со 

словарями портала 

«Грамота.ру» 

https://yo

utu.be/jL

bUG6PD

wM8 

Составлен

ие 

словарной 

статьи 

Правописание (6 часов) 

19.12 

18.12 

86. Буквы о и ё 

после 

шипящих в 

корне. 

Трудные 

случаи 

правописан

ия о и ё в 

корне 

 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Ударный 

звук, 

морфема, 

слова-

исключения 

Освоить содержание 

изученных 

орфографических правил  

https://yo

utu.be/EE

VQVVo

DDyM 

Самостоя-

тельная 

работа 

19.12 

19.12 

87. Буквы  и и 

ы в корне 

после 

приставок 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Приставки 

иноязычного 

происхожде-

ния 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. 

https://yo

utu.be/s

WO36zN

6eXc 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

https://youtu.be/jLbUG6PDwM8
https://youtu.be/jLbUG6PDwM8
https://youtu.be/jLbUG6PDwM8
https://youtu.be/jLbUG6PDwM8
https://youtu.be/EEVQVVoDDyM
https://youtu.be/EEVQVVoDDyM
https://youtu.be/EEVQVVoDDyM
https://youtu.be/EEVQVVoDDyM
https://youtu.be/sWO36zN6eXc
https://youtu.be/sWO36zN6eXc
https://youtu.be/sWO36zN6eXc
https://youtu.be/sWO36zN6eXc
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

20.12 

19.12 

 

88. Промежуто

чная 

аттестация. 

Контроль-

ная работа 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограммы Освоить содержание 

изученных  правил и 

алгоритмы их использова-

ния. 

https://rus

5-

vpr.sdam

gia.ru/ 

Диагности

ческая 

работа  

20.12 

20.12 

89. Анализ 

диагностиче

ской 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

Орфограммы 

и 

пунктограм-

мы 

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в 

предложениях 

 

https://rus

5-

vpr.sdam

gia.ru/ 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

22.12 

20.12 

90. Развитие 

речи. 
Подготовка 

к 

сочинению 

по рисунку 

на 

самостояте-

льно 

выбранную 

тему 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

Средства 

выразительн

ости 

Овладеть приемами 

использования средств 

выразительности в 

сочинении 

https://сез

оны-

года.рф/к

ак%20на

писать%

20сочине

ние 

Составле-

ние плана 

24.12 

24.12 

91. Развитие 

речи. 

Сочинение 

по рисунку 

на 

самостояте

льно 

выбранную 

тему. 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Эпитет, 

метафора, 

сравнение 

Овладеть приемами 

использования средств 

выразительности в 

сочинении 

https://сез

оны-

года.рф/к

ак%20на

писать%

20сочине

ние 

Сочинение 

Текст (3 часа) 

26.12 

25.12 

92. Развитие 

речи. Типы 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

Повествование

, описание, 

Уметь определять типы 

речи 

https://yo

utu.be/_z

Анализ 

текста 

https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://сезоны-года.рф/как%20написать%20сочинение
https://youtu.be/_zK5ycN7hCA
https://youtu.be/_zK5ycN7hCA
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

речи 

 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником. 

рассуждение  K5ycN7h

CA  

https://yo

utu.be/_v

djfClE_oI 

 

https://yo

utu.be/Jg

3nkqdoL

yA 

 

26.12 

26.12 

93. Развитие 

речи. 

Подготовка 

к 

написанию 

выборочно-

го 

изложения. 

 Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: выражать свое 

отношение к природе через рисунки, 

сочинения 

Главная и 

второстепен-

ная 

информация 

Уметь выстраивать 

композиционную схему, 

определять смысловые 

части, работать с планом 

https://fre

edocs.xyz

/doc-

45392880

8 

Составле-

ние плана 

26.12 

26.12 

94. Развитие 

речи. 
Выбороч-

ное 

изложение  

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Способы 

сжатия текста 

Познакомиться с 

основными способами 

сжатия текста 

https://fre

edocs.xyz

/doc-

45392880

8 

Изложе-

ние 

https://youtu.be/_zK5ycN7hCA
https://youtu.be/_zK5ycN7hCA
https://youtu.be/_vdjfClE_oI
https://youtu.be/_vdjfClE_oI
https://youtu.be/_vdjfClE_oI
https://youtu.be/Jg3nkqdoLyA
https://youtu.be/Jg3nkqdoLyA
https://youtu.be/Jg3nkqdoLyA
https://youtu.be/Jg3nkqdoLyA
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
https://freedocs.xyz/doc-453928808
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Язык и культура. Культура речи (1 час) 

27.12 

27.12 

95. Лексиче-

ское 

богатство 

русского 

языка и 

культура 

речи. 

Словар-

ный 

диктант.  

Коммуникативные УУД:  

использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя  

Регулятивные УУД: определять под 

руководством учителя причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Роль 

синонимов, 

комический 

эффект 

Овладеть основными 

понятиями лексикологии, 

различать лексическое и 

грамматическое значение 

слова, прямое и 

переносное 

http://ww

w.myshar

ed.ru/slid

e/434397/ 

Словар-

ный 

диктант 

Повторение (5 часов) 

12.01 

27.12

- 5В 

96. Комплекс-

ное 

повторение 

материала 

главы 4. 

Тест по 

теме 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

Слова-

символы 

Овладеть основными 

понятиями лексикологии, 

различать лексиче- 

ское и грамматическое 

значение слова, прямое и 

переносное 

https://ns

portal.ru/

shkola/ru

sskiy-

yazyk/libr

ary/2014/

01/05/test

Тест 

http://www.myshared.ru/slide/434397/
http://www.myshared.ru/slide/434397/
http://www.myshared.ru/slide/434397/
http://www.myshared.ru/slide/434397/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

«Лексика и 

фразеоло-

гия» 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

-po-

russkomu

-yazyku-

dlya-5-

klassa-

po-teme-

leksika 

12.01 

14.01 

97. Контроль-

ный 

диктант по 

теме 

«Лексико-

логия» 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограммы 

и 

пунктограммы 

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в 

предложе-ниях 

 

 Диктант 

14.01 

15.01 

98. Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

Орфограммы 

и 

пунктограммы 

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в 

предложениях 

 

 Составле-

ние 

таблицы, 

работа над 

ошибками 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/05/test-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa-po-teme-leksika
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником. 

15.01 

16.01 

99. Развитие 

речи. 
Выбороч-

ное 

изложение 

(контроль-

ное) 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником. 

Микротема Определять микротемы 

текста 

 Изложе-

ние 

16.01 

16.01 

100

. 

Анализ 

контрольно

го 

изложения. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограммы 

и 

пунктограммы 

Речевые 

ошибки 

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в - 

 

 План, 

работа над 

ошибками 

Как в языке выражаются отношения людей (25 часов) 

О языке и речи (1 час) 

17.01 101 Диалогиче- Коммуникативные УУД: принимать Диалог,  Иметь представление о  https://yo Самостоя-

https://youtu.be/R4u30Fr7qhU
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

ская и 

монологиче

ская речь 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

монолог, 

реплика 

различных видах 

монолога 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

и диалога, о нормах 

речевого поведения в 

типичных ситуациях 

общения.  

 Различать образцы 

диалогической и 

монологической речи. 

utu.be/R4

u30Fr7qh

U 

 

тельная 

работа, 

работа в 

паре 

Система языка (13 часов)  

19.01 

17.01 

102

. 
Синтаксис  
Словосоче-

тание и 

предложе-

ние 

Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Синтаксис как 

раздел 

грамматики.  

Словосочетан

ие как 

единица 

синтаксиса. 

Отличать словосочетание 

от предложе-ния  

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1715 

 

Работа в 

паре 

19.01 

21.01 

103

. 

Синтаксиче

ский разбор 

словосочета

ния 

Словар-

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Основные 

признаки 

словосочета-

ния. 

 https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1756 

 

Составле-

ние плана 

https://youtu.be/R4u30Fr7qhU
https://youtu.be/R4u30Fr7qhU
https://youtu.be/R4u30Fr7qhU
https://infourok.ru/videouroki/1715
https://infourok.ru/videouroki/1715
https://infourok.ru/videouroki/1715
https://infourok.ru/videouroki/1715
https://infourok.ru/videouroki/1756
https://infourok.ru/videouroki/1756
https://infourok.ru/videouroki/1756
https://infourok.ru/videouroki/1756
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

ный 

диктант  

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

21.01 

22.01 

104 Виды 

предложе-

ний 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

 

Предложение 

как 

минимальное 

речевое 

высказывание.  

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания, 

по 

эмоционально

й окраске 

Отличать словосочетание 

от предложения, 

подчинительную связь от 

сочинительной, отличать 

простое предложение от 

сложного 

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1723 

 

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1755 

 

Конструи-

рование и 

анализ 

предложе-

ний 

22.01 

23.01 

105 Распростра

нѐнные и 

нераспро- 

странѐнные 

предложе-

ния 

Коммуникативные УУД:  определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД:  определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: находить в 

Распространен

ное и 

нераспростран

енное 

предложение 

Распозна-вать главные и 

второстепенные члены 

предложения, определять 

виды второстепенных 

членов и способы 

выражения 

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1753 

 

Анализ 

предложе-

ний 

https://infourok.ru/videouroki/1723
https://infourok.ru/videouroki/1723
https://infourok.ru/videouroki/1723
https://infourok.ru/videouroki/1723
https://infourok.ru/videouroki/1755
https://infourok.ru/videouroki/1755
https://infourok.ru/videouroki/1755
https://infourok.ru/videouroki/1755
https://infourok.ru/videouroki/1753
https://infourok.ru/videouroki/1753
https://infourok.ru/videouroki/1753
https://infourok.ru/videouroki/1753
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

23.01 

23.01 

106 Главные 

члены 

предложе-

ния 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять задачу 

коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

Познавательные УУД: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление 

Грамматическ

ая основа 

предложения. 

 Уметь находить 

грамматическую основу, 

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1712 

 

Синтакси-

ческий 

разбор 

предложе-

ния 

24.01 

24.01 

107 Развитие 

речи. 

Сжатое 

изложение. 

(контроль-

ное) 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником. 

Способы 

сжатия текста 

Владеть навыками 

написания сжатого 

изложения 

https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=o

Kfj98vyc

Ws 

Изложе-

ние 

26.01 

24.01 

108 Второстепе

нные члены 

предложе-

ния 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

Второстепенн

ые члены 

предложения: 

определение, 

дополнение, 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения, определять 

виды второстепенных 

членов и способы 

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1755 

 

Синтакси-

ческий 

разбор 

предложе-

ния 

https://infourok.ru/videouroki/1712
https://infourok.ru/videouroki/1712
https://infourok.ru/videouroki/1712
https://infourok.ru/videouroki/1712
https://www.youtube.com/watch?v=oKfj98vycWs
https://www.youtube.com/watch?v=oKfj98vycWs
https://www.youtube.com/watch?v=oKfj98vycWs
https://www.youtube.com/watch?v=oKfj98vycWs
https://www.youtube.com/watch?v=oKfj98vycWs
https://www.youtube.com/watch?v=oKfj98vycWs
https://infourok.ru/videouroki/1755
https://infourok.ru/videouroki/1755
https://infourok.ru/videouroki/1755
https://infourok.ru/videouroki/1755
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

обстоятельств

о. 

 

выражения 

28.01 

28.01 

109 Предложе-

ния с 

однородны

ми членами 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Предложения 

с 

однородными 

членами. 

 

Уметь распознавать в 

предложении смысловые 

отрезки – однородные 

члены, 

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1757 

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1758 

 

Схематиче

ский 

диктант 

28.01 110 Развитие 

речи. 
Сочинение 

«Ваши 

домашние 

животные»  

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: выражать свое 

отношение к природе через рисунки, 

сочинения 

План текста, 

средства 

художественн

ой 

выразительнос

ти 

Овладевать навыками 

написания сочинения-

описания 

https://inf

ourok.ru/

material.h

tml?mid=

53849 

Сочинение 

https://infourok.ru/videouroki/1757
https://infourok.ru/videouroki/1757
https://infourok.ru/videouroki/1757
https://infourok.ru/videouroki/1757
https://infourok.ru/videouroki/1758
https://infourok.ru/videouroki/1758
https://infourok.ru/videouroki/1758
https://infourok.ru/videouroki/1758
https://infourok.ru/material.html?mid=53849
https://infourok.ru/material.html?mid=53849
https://infourok.ru/material.html?mid=53849
https://infourok.ru/material.html?mid=53849
https://infourok.ru/material.html?mid=53849
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

29.01 111 Предложе-

ния с 

вводными 

словами и 

обращени-

ями  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

 

Обращение, 

его функции. 

Вводные 

конструкции 

(слова, 

словосочетани

я) 

Уметь распознавать в 

предложении смысловые 

отрезки –обращения, 

вводные слова 

https://inf

ourok.ru/

videourok

i/1754 

 

Работа в 

группе, 

конструир

ование и 

анализ 

предложе-

ний 

30.01 112 Синтаксиче

-ский 

разбор 

простого 

предложе-

ния.  

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Сложный 

план, 

цитирование 

Производить 

синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложе-ния 

https://yo

utu.be/Vl

CrB_JSE

qM 

Пройти 

тест по 

теме: 

http://goo

.gl/QVtD

H0 

Перейти 

к 

тренажер

ам: 

http://goo

.gl/w0Gs

Изложе-

ние 

https://infourok.ru/videouroki/1754
https://infourok.ru/videouroki/1754
https://infourok.ru/videouroki/1754
https://infourok.ru/videouroki/1754
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FQVtDH0
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FQVtDH0
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FQVtDH0
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fw0GsEg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fw0GsEg
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Eg 

Домаш-

нее 

задание 

InternetU

rok: 

http://goo

.gl/r8cUg

d Задать 

вопрос к 

уроку: 

http://goo

.gl/Mhw0

yx  

31.01 113 Сложное 

предложе-

ние 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Предикатив-

ная основа 

Уметь разграничивать 

разные виды сложных 

предложений (ССП,СПП, 

БСП), 

https://yo

utu.be/_z

4-

E9e1JO8 

 

Схематиче

ский 

диктант 

02.02 114 Способы Коммуникативные УУД: играть Прямая речь, Знать способы передачи https://yo Конструи-

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fw0GsEg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fr8cUgd
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fr8cUgd
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fr8cUgd
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FMhw0yx
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FMhw0yx
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VlCrB_JSEqM&redir_token=aZ2J8AgCB4tCkMpKaVC7y90yOwR8MTU2MTEzNjA3OUAxNTYxMDQ5Njc5&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FMhw0yx
https://youtu.be/_z4-E9e1JO8
https://youtu.be/_z4-E9e1JO8
https://youtu.be/_z4-E9e1JO8
https://youtu.be/_z4-E9e1JO8
https://youtu.be/tgIMzerJnYs
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

 передачи 

чужой речи 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности  

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

косвенная 

речь, диалог 

чужой речи utu.be/tgI

MzerJnY

s 

 

рование и 

анализ 

предложе-

ний 

Правописание (5 часов) 

02.02 115 Тире между 

подлежа-

щим и 

сказуемым 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Пунктуация 

как система 

правил 

употребления 

знаков 

препинания в 

предложении. 

 

Выявлять функции 

знаков препинания и их 

роль в письменной речи, 

пунктуационно 

правильно оформлять 

предложения в 

соответствии с нормами 

и правилами письма. 

https://yo

utu.be/jz

KxZwv_x

wY 

 

Конструи-

рование и 

анализ 

предложе-

ний по 

схемам 

04.02 116 Развитие 

речи. Знаки 

препинания 

в предложе-

ниях с 

однородны

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства  

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Правила 

пунктуации в 

простом 

предложении  

Выявлять функции 

знаков препинания и их 

роль в письменной речи, 

пунктуационно 

правильно оформлять 

предложения в 

https://yo

utu.be/fd

OFKudqv

aQ 

 

Сочинение 

https://youtu.be/tgIMzerJnYs
https://youtu.be/tgIMzerJnYs
https://youtu.be/tgIMzerJnYs
https://youtu.be/jzKxZwv_xwY
https://youtu.be/jzKxZwv_xwY
https://youtu.be/jzKxZwv_xwY
https://youtu.be/jzKxZwv_xwY
https://youtu.be/fdOFKudqvaQ
https://youtu.be/fdOFKudqvaQ
https://youtu.be/fdOFKudqvaQ
https://youtu.be/fdOFKudqvaQ
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

ми членами. 

Сочинение-

миниатюра 

«Наша 

река».  

Познавательные УУД: определять свое 

отношение к природной среде 

соответствии с нормами 

и правилами письма. 

05.02 117

. 

Знаки 

препинания 

в предложе-

ниях с 

обращения-

ми и 

вводными 

словами 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности  

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Правила 

пунктуации в 

простом 

предложении 

в 

предложениях  

с обращением, 

вводными 

словами 

Выявлять функции 

знаков препинания и их 

роль в письменной речи, 

пунктуационно 

правильно оформлять 

предложения в 

соответствии с нормами 

и правилами письма. 

https://yo

utu.be/gG

EiM62uw

_E 

 

Конструи-

рование и 

анализ 

предложе-

ний по 

схемам 

06.02 118

. 

Знаки 

препинания 

в сложном 

предложе-

нии. 

Словарный 

диктант  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

 

Выявлять функции 

знаков препинания и их 

роль в письменной речи, 

пунктуационно 

правильно оформлять 

предложения в 

соответствии с нормами 

и правилами письма. 

https://yo

utu.be/N

VZYwwx

y9f4 

 

Словар-

ный 

диктант 

https://youtu.be/gGEiM62uw_E
https://youtu.be/gGEiM62uw_E
https://youtu.be/gGEiM62uw_E
https://youtu.be/gGEiM62uw_E
https://youtu.be/NVZYwwxy9f4
https://youtu.be/NVZYwwxy9f4
https://youtu.be/NVZYwwxy9f4
https://youtu.be/NVZYwwxy9f4
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

0.7.0

2 

119

. 

Знаки 

препинания 

в предложе-

ниях с 

прямой 

речью 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

 Знаки 

препинания  

в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

Оформление 

диалога на 

письме 

Выявлять функции 

знаков препинания и их 

роль в письменной речи, 

пунктуационно 

правильно оформлять 

предложения в 

соответствии с нормами 

и правилами письма. 

https://y

outu.be/

xMQflc

3Uw8s 

Изложе-

ние 

Текст (1 час) 

 120

. 
Развитие 

речи. 
Повествова

ние: 

рассказ. 

Подготовка 

к 

домашнему 

сочинению 

«Вот тебе и 

два дела»  

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

Глаголы 

движения 

Знать признаки 

повествования Создавать 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного 

текста; 

https://zn

aika.ru/ca

talog/5-

klass/russ

ian/Tipy-

rechi.Pov

estvovani

e.html 

 

Домашнее 

сочинение 

О языке и речи (2 часа) 

 121 Развитие Коммуникативные УУД: определять Русский Иметь представление об https://yo Устное 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Povestvovanie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Povestvovanie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Povestvovanie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Povestvovanie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Povestvovanie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Povestvovanie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Povestvovanie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Povestvovanie.html
https://youtu.be/T5CxRkzpUEA
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

. речи. 
Формы 

обращения 

и речевой 

этикет 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

речевой 

этикет: 

этикетные 

ситуации 

приветствия, 

прощания, 

поздравления. 

особенностях русского 

речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни при 

проведении этикетных 

диалогов приветствия, 

прощания, поздравле-ния 

с использованием 

обращений; 

utu.be/T5

CxRkzpU

EA 

 

монологи-

ческое 

высказыва

-ние 

 122

. 

Способы 

передачи 

чужой речи 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником  

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы  

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

 

Обращения в 

диалогах – 

побуждениях 

к действию. 

Иметь представление об 

особенностях русского 

речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни при 

проведении этикетных 

диалогов приветствия, 

прощания, поздравления 

с использованием 

обращений 

https://yo

utu.be/tgI

MzerJnY

s 

 

Речеведче-

ский 

анализ 

текста 

Повторение (3 часа) 

 123 Комплекс-

ное 

повторение 

материала 

главы 5. 

Самостояте

льная 

Коммуникативные УУД:  

использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя  

Регулятивные УУД: определять под 

руководством учителя причины своего 

Правила 

пунктуации в 

простом 

осложненном 

и сложном 

предложении 

Овладеть основными 

понятиями синтаксиса и 

пунктуации, выявлять 

функции знаков 

препинания и их роль в 

письменной речи, 

пунктуационно 

 Самостоят

ельная 

работа 

https://youtu.be/T5CxRkzpUEA
https://youtu.be/T5CxRkzpUEA
https://youtu.be/T5CxRkzpUEA
https://youtu.be/tgIMzerJnYs
https://youtu.be/tgIMzerJnYs
https://youtu.be/tgIMzerJnYs
https://youtu.be/tgIMzerJnYs
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

работа успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

правильно оформлять 

предложе-ния в 

соответствии с нормами 

и правилами письма 

 124 Контроль-

ный 

диктант по 

теме 

«Синтакси

с. 

Пунктуация

. Культура 

речи»  

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограммы 

и 

пунктограммы 

Освоить содержание 

изученных 

пунктуационных правил 

и алгоритмы их 

использования.  

 Диктант 

 125 Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

Орфограммы 

и 

пунктограммы 

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в 

предложениях 

 

 Составле-

ние 

таблицы, 

работа над 

ошибками 
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Чем различаются устная и письменная речь (28 часов) 

О языке и речи (1 час) 

 126 Развитие 

речи. Речь 

устная и 

письменная  

Коммуникативные УУД: использовать 

компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: осуществлять 

взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

Речь устная и 

письменная. 

Иметь представление об 

основных особенностях 

устной и письменной 

речи, 

различать образцы 

устной и письменной 

речи. 

 

https://yo

utu.be/Cg

fZQohVE

F4 

 

Проектное 

задание 

«Презента

ция по 

картинам 

«И. И. 

Шишкина, 

Б. М. 

Кустодиев

а, В. Г. 

Перова 

Система языка (12 часов)  

 127 Морфоло-

гия 

Части речи 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Грамматика 

как раздел 

лингвистики. 

Морфология 

Уметь различать части 

речи, их 

морфологические 

признаки 

https://yo

utu.be/I6

DkvZUtY

3E 

Распреде-

лительный 

диктант 

https://youtu.be/CgfZQohVEF4
https://youtu.be/CgfZQohVEF4
https://youtu.be/CgfZQohVEF4
https://youtu.be/CgfZQohVEF4
https://youtu.be/I6DkvZUtY3E
https://youtu.be/I6DkvZUtY3E
https://youtu.be/I6DkvZUtY3E
https://youtu.be/I6DkvZUtY3E
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

как раздел 

грамматики. 

Грамматическ

ое значение 

слова и его 

отличие от 

лексического 

значения. 

Части речи как 

лексико-

грамматическ

ие разряды 

слов. Система 

частей речи в 

русском 

языке.  

 

 128 Имя 

существите

льное  
Имя 

существите

льное как 

часть речи 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником  

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы  

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи 

Распознавать имена 

существите-льные, 

определять их 

морфологи-ческие 

категории 

https://yo
utu.be/Rl
8KsapQ4
bY 

 

Морфоло-

гический 

анализ  

https://youtu.be/Rl8KsapQ4bY
https://youtu.be/Rl8KsapQ4bY
https://youtu.be/Rl8KsapQ4bY
https://youtu.be/Rl8KsapQ4bY
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

 129 Разряды 

имѐн 

существите

льных 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

 Значение 

имени 

существитель-

ного 

Анализировать значение 

имѐн существительных 

https://yo
utu.be/sD
vjlbGHau
8 

Програм-

мирован-

ный 

диктант 

 130 Развитие 

речи. 

Подробное 

изложение 

(контроль-

ное) 

 

 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

Контекстуаль-

ные синонимы 

Владеть навыками 

написания подробного 

изложения 

https://yo
utu.be/nz
sjZ6hG9i
8 

Изложе-

ние 

 131 Одушевлѐн

ные и 

неодушевлѐ

нные 

существите

льные 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: объединять 

Одушевлѐн-

ные и 

неодушевлѐн-

ные имена 

существитель-

ные. 

Распознавать 

собственными имена  и 

нарицательные, 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

https://yo
utu.be/P8
kADKxO
E98 

Морфоло-

гический 

анализ 

https://youtu.be/sDvjlbGHau8
https://youtu.be/sDvjlbGHau8
https://youtu.be/sDvjlbGHau8
https://youtu.be/sDvjlbGHau8
https://youtu.be/nzsjZ6hG9i8
https://youtu.be/nzsjZ6hG9i8
https://youtu.be/nzsjZ6hG9i8
https://youtu.be/nzsjZ6hG9i8
https://youtu.be/P8kADKxOE98
https://youtu.be/P8kADKxOE98
https://youtu.be/P8kADKxOE98
https://youtu.be/P8kADKxOE98
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 
 132 Род 

несклоня-

емых 

существи-

тельных 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Морфологичес

кие свойства 

Распознавать род 

несклоняемых 

существительных 

https://yo
utu.be/P_
knu-
WNURg  

Распредел

ительный 

диктант 

 133 Имена 

существите

льные 

общего 

рода 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Существитель

ные, 

относящиеся к 

несклоняемым

. 

Распознавать 

существительные общего 

рода 

https://yo
utu.be/V
QHrQ9qF
1-w 

Распреде-

лительный 

диктант 

 134 Склонение Коммуникативные УУД: играть Род, число, Распознавать имена https://yo
utu.be/f-

Составле-

https://youtu.be/P_knu-WNURg
https://youtu.be/P_knu-WNURg
https://youtu.be/P_knu-WNURg
https://youtu.be/P_knu-WNURg
https://youtu.be/VQHrQ9qF1-w
https://youtu.be/VQHrQ9qF1-w
https://youtu.be/VQHrQ9qF1-w
https://youtu.be/VQHrQ9qF1-w
https://youtu.be/f-qormSn1vU
https://youtu.be/f-qormSn1vU
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

имѐн 

существи-

тельных 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

падеж имени 

существительн

ого. 

существительные разных 

типов склонения 

qormSn1
vU 

ние 

таблицы 

 135 Разноскло-

няемые 

имена 

существите

льные 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД:  выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Разносклоня-

емые имена 

существител-

ьные. 

Распознавать имена 

существительные разных 

типов склонения 

https://yo
utu.be/Jp
dcz5Kknt
c 

Распреде-

лительный 

диктант 

 136 Падеж – 

непостоян-

ный 

признак 

имѐн 

существите

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

Падеж, слова-

помощники 

Уметь  определять падеж 

существительных, тип 

склонения имен 

существительных.  

https://yo
utu.be/5b
pmZnHK
WR4 

Выбороч-

ный 

диктант 

https://youtu.be/f-qormSn1vU
https://youtu.be/f-qormSn1vU
https://youtu.be/Jpdcz5Kkntc
https://youtu.be/Jpdcz5Kkntc
https://youtu.be/Jpdcz5Kkntc
https://youtu.be/Jpdcz5Kkntc
https://youtu.be/5bpmZnHKWR4
https://youtu.be/5bpmZnHKWR4
https://youtu.be/5bpmZnHKWR4
https://youtu.be/5bpmZnHKWR4
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

льных учебной задачи 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 
 137 Падежные 

формы 
Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Форма слова Уметь  определять падеж 

существительных 

https://yo
utu.be/X5
KnY-
WFz7U  

Програм-

мирован-

ный 

диктант 

 138 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

существите

льного. 

Тест по 

теме «Имя 

существите

льное» 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого 

Производить 

морфологический разбор 

Группировать имена 

существительные по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

https://yo
utu.be/Dj
T1frxShD
E 

Тест 

Правописание (9 часов) 

https://youtu.be/X5KnY-WFz7U
https://youtu.be/X5KnY-WFz7U
https://youtu.be/X5KnY-WFz7U
https://youtu.be/X5KnY-WFz7U
https://youtu.be/DjT1frxShDE
https://youtu.be/DjT1frxShDE
https://youtu.be/DjT1frxShDE
https://youtu.be/DjT1frxShDE
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

 139 Прописная 

буква в 

именах 

собствен-

ных 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Употребление 

строчной и 

прописной 

букв.  

 

Безошибочно писать 

имена существительные, 

правильно употреблять 

их в речи 

https://yo
utu.be/d
mcXyEco
4bQ  

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 140 Мягкий 

знак после 

шипящих 

на конце 

имѐн 

существите

льных 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограмма Соблюдать основные 

орфографические нормы 

в письменной речи. 

https://ok.r
u/video/39
11175635
2 
 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 141 Правописа-

ние 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

Правописание 

окончаний в 

именах 

существительн

ых 

Правильно писать 

безударные падежные 

окончания имѐн 

существительных. 

https://yo
utu.be/zT
Al75f4Cp
Y 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

https://youtu.be/dmcXyEco4bQ
https://youtu.be/dmcXyEco4bQ
https://youtu.be/dmcXyEco4bQ
https://youtu.be/dmcXyEco4bQ
https://ok.ru/video/39111756352
https://ok.ru/video/39111756352
https://ok.ru/video/39111756352
https://ok.ru/video/39111756352
https://youtu.be/zTAl75f4CpY
https://youtu.be/zTAl75f4CpY
https://youtu.be/zTAl75f4CpY
https://youtu.be/zTAl75f4CpY
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

льных поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 
 142 Гласные в 

суффиксах 

имен 

существите

льных –ек- 

и –ик-. 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Правописание 

суффиксов в 

именах 

существительн

ых 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

в письменной речи. 

https://yo
utu.be/zh
xRW5Sm
2FA 

Объясните

льный 

диктант 

 143 Гласные о и 

е после 

шипящих и 

ц в 

суффиксах 

и 

окончаниях 

имѐн 

существите

льных  

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Правописание 

гласных после 

шипящих и ц 

в именах 

существительн

ых 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

в письменной речи. 

https://yo
utu.be/T3
ZDJ0Rg
MVU 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 144 Правописа-

ние 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

Правописание 

суффиксов в 

Освоить содержание 

изученных 

https://yo
utu.be/dx
GMyi4Fo

Орфогра-

фическое 

https://youtu.be/zhxRW5Sm2FA
https://youtu.be/zhxRW5Sm2FA
https://youtu.be/zhxRW5Sm2FA
https://youtu.be/zhxRW5Sm2FA
https://youtu.be/T3ZDJ0RgMVU
https://youtu.be/T3ZDJ0RgMVU
https://youtu.be/T3ZDJ0RgMVU
https://youtu.be/T3ZDJ0RgMVU
https://youtu.be/dxGMyi4FoF8
https://youtu.be/dxGMyi4FoF8
https://youtu.be/dxGMyi4FoF8
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

существите

льных с 

суффиксам

и                -

чик- и -

щик- 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

именах 

существительн

ых 

орфографических правил 

и алгоритмы их 

использования.  

 

F8 списыва-

ние 

 145 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

существите

льными 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Слитное и 

раздельное 

написание не 

и ни со 

словами 

разных частей 

речи. 

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-словооб- 

разовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова 

https://yo
utu.be/4A
ytLipXa-s  

Распреде-

лительный 

диктант 

 146 Контроль-

ный 

диктант по 

теме 

«Правопи-

сание 

существите

льных» 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

Орфограммы 

и 

пунктограммы 

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в 

предложениях 

 

 Диктант 

https://youtu.be/dxGMyi4FoF8
https://youtu.be/4AytLipXa-s
https://youtu.be/4AytLipXa-s
https://youtu.be/4AytLipXa-s
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

 147 Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

 Освоить содержание 

изученных 

орфографических правил 

и алгоритмы их 

использования.  

 

 Составле-

ние 

таблицы, 

работа над 

ошибками 

Текст (4 часа) 
 148 Развитие 

речи. Тип 

речи: 

рассужде-

ние 

Коммуникативные УУД определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД:  определять под 

руководством учителя причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД:  выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

Функциональн

о-смысловые 

типы речи: 

рассуждение, 

и  его  

основные 

особенности 

Тезис, 

аргумент 

Создавать собственные 

тексты с учетом 

требований к 

построению связного 

текста 

https://yo
utu.be/Ps
jqYdAjnR
I 

Анализ 

текста 

https://youtu.be/PsjqYdAjnRI
https://youtu.be/PsjqYdAjnRI
https://youtu.be/PsjqYdAjnRI
https://youtu.be/PsjqYdAjnRI
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

сходство 
 149 Развитие 

речи. 
Признаки 

рассужде-

ния 

Коммуникативные УУД:  определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД:  определять под 

руководством учителя причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД:  выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Функциональн

о-смысловые 

типы речи: 

рассуждение, 

и  его  

основные 

особенности 

Тезис, 

аргумент 

Создавать собственные 

тексты с учетом 

требований к 

построению связного 

текста 

https://ok.r
u/video/94
63516627
2?fromTim
e=3 
 

Анализ 

текста 

 150 Развитие 

речи. 
Подготовка 

к 

написанию 

сочинения-

рассужде-

ния по 

данному 

началу. 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

План 

сочинения-

рассуждения 

Правильно употреблять в 

речи имена 

существительные с 

суффиксами оценочного 

значения; синонимичные 

имена существительные 

для связи предложений в 

тексте и частей текста 

 

https://yo
utu.be/6Il
75ovaI4A  

Составле-

ние плана 

 151 Развитие 

речи. 

Сочинение

-рассужде-

ние по 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

Вводные слова Знать композиционную 

схему рассуждения, его 

смысловые части. 

Работать над сочинением 

данного типа, выделять в 

https://yo
utu.be/45
oi-
jR7sWk  

Сочинение 

https://ok.ru/video/94635166272?fromTime=3
https://ok.ru/video/94635166272?fromTime=3
https://ok.ru/video/94635166272?fromTime=3
https://ok.ru/video/94635166272?fromTime=3
https://ok.ru/video/94635166272?fromTime=3
https://youtu.be/6Il75ovaI4A
https://youtu.be/6Il75ovaI4A
https://youtu.be/6Il75ovaI4A
https://youtu.be/45oi-jR7sWk
https://youtu.be/45oi-jR7sWk
https://youtu.be/45oi-jR7sWk
https://youtu.be/45oi-jR7sWk
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

данному 

началу.  

учебной задачи 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

нем  тезис, 

доказательство, уметь 

делать вывод. 

Язык и культура. Культура речи (1 час) 

 152 Что такое 

грамматиче

ские 

нормы? 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Языковая 

норма, ее 

функции. 

Основные 

нормы 

русского 

литературного 

языка: 

орфоэпически

е, 

лексические, 

грамматиче-

ские, 

правописные. 

Варианты 

норм. Речевые 

ошибки 

Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка 

в школе; соблюдать их в 

устных и письменных 

высказываниях 

различной 

коммуникативной 

направленности. 

 

https://yo
utu.be/5A
am849tHj
4 

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

Повторение (1 час) 

 153 Комплекс-

ное 

повторение 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Сильная и 

слабая 

позиции 

Освоить содержание 

изученных 

орфографических правил 

https://ok.r

u/video/19

77289303

Тест 

https://youtu.be/5Aam849tHj4
https://youtu.be/5Aam849tHj4
https://youtu.be/5Aam849tHj4
https://youtu.be/5Aam849tHj4
https://ok.ru/video/197728930368
https://ok.ru/video/197728930368
https://ok.ru/video/197728930368
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

материала 

главы 6. 

Тест по 

теме  

«Правопис

ание имен 

существи-

тельных». 

Регулятивные УУД:  определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

и алгоритмы их 

использования.  

 

68 

 

 

Что такое современный язык (21 час) 

О языке и речи (1 час) 
 154 Развитие 

речи. 
Современ-

ный 

русский 

литератур-

ный язык 

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Формы 

функциониров

ания 

современного 

русского 

языка: 

общенародны

й русский 

язык и 

литературный 

язык;  

диалекты,  

жаргон. 

Иметь представление о 

функциональных 

разновидностях 

современного русского 

языка  

 

https://you
tu.be/O1N-
vdCAcH8  

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

 155 Развитие 

речи. 
Современ-

ный 

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Формы 

функциониров

ания 

современного 

Иметь представление о 

функциональных 

разновидностях 

современного русского 

https://you
tu.be/O1N-
vdCAcH8  

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

https://ok.ru/video/197728930368
https://youtu.be/O1N-vdCAcH8
https://youtu.be/O1N-vdCAcH8
https://youtu.be/O1N-vdCAcH8
https://youtu.be/O1N-vdCAcH8
https://youtu.be/O1N-vdCAcH8
https://youtu.be/O1N-vdCAcH8
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

русский 

литератур-

ный язык 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

русского 

языка: 

общенародны

й русский 

язык и 

литературный 

язык;  

диалекты,  

жаргон. 

языка  

 

ние 

      https://youtu.be/omZ5Svm1W
uI 
 

 156 Имя 

прилагате-

льное. 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Имя 

прилагательно

е как часть 

речи, его 

общекатегориа

льное значене 

Определять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определять его 

синтаксическую роль.; 

определять 

синтаксическую роль 

прилагательных.  

 
https://you

tu.be/omZ

5Svm1WuI 

https://infour

ok.ru/videour

oki/1710 

 

 

Морфоло-

гический 

анализ 

 157 Разряды по 

значению: 

качествен-

ные 

прилагатель

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

Прилагатель-

ные 

качественные, 

относитель-

ные и 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение 

https://you
tu.be/7FPn
5x-ii5E 

Распреде-

лительный 

диктант 

https://youtu.be/omZ5Svm1WuI
https://youtu.be/omZ5Svm1WuI
https://youtu.be/omZ5Svm1WuI
https://youtu.be/omZ5Svm1WuI
https://youtu.be/omZ5Svm1WuI
https://infourok.ru/videouroki/1710
https://infourok.ru/videouroki/1710
https://infourok.ru/videouroki/1710
https://youtu.be/7FPn5x-ii5E
https://youtu.be/7FPn5x-ii5E
https://youtu.be/7FPn5x-ii5E
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

ные проблемы 

 Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

притяжатель-

ные. 

 158 Разряды по 

значению: 

притяжате-

льные 

прилагатель

ные 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

 Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Прилагатель-

ные 

качественные, 

относительны

е и 

притяжатель-

ные. 

Определять разряды 

прилагательных 

https://you
tu.be/RPN
JcptNxtI  

Выбороч-

ный 

диктант 

 159 Разряды по 

значению: 

относитель

ные 

прилагатель

ные 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

 Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Прилагатель-

ные 

качественные, 

относительны

е и 

притяжатель-

ные 

Определять разряды 

прилагательных 

https://you
tu.be/KEo
mHMPD 
 

Распреде-

лительный 

диктант 

 160 Развитие 

речи. 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

Полная и 

краткая 

Определять полную и 

краткую форму 

https://you
tu.be/28tFt
SbwK0s  

Изложе-

ние 

https://youtu.be/RPNJcptNxtI
https://youtu.be/RPNJcptNxtI
https://youtu.be/RPNJcptNxtI
https://youtu.be/KEomHMPD
https://youtu.be/KEomHMPD
https://youtu.be/KEomHMPD
https://youtu.be/28tFtSbwK0s
https://youtu.be/28tFtSbwK0s
https://youtu.be/28tFtSbwK0s
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Полная и 

краткая 

форма 

качествен-

ных 

прилагатель

ных. 

Свободное 

изложение 

от третьего 

лица 

(контроль-

ное) 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником 

формы 

прилагательно

-го 

прилагательных 

 161 Формы 

степеней 

сравнения 

качествен-

ных 

прилагатель

ных 

Коммуникативные УУД: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Степени 

сравнения 

качественных 

прилагательны

х, их 

образование и 

грамматическ

ие признаки. 

Определять степени 

сравнения 

прилагательных 

https://you
tu.be/mdV
qwKpXvyk  

Составле-

ние 

таблицы 

 162 Склонение 

качествен-

ных и 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

Степени 

сравнения 

качественных 

Определять род, число, 

падеж имен 

прилагательных 

https://ok.ru/
video/46594
853440 
 

Распреде-

лительный 

диктант 

https://youtu.be/mdVqwKpXvyk
https://youtu.be/mdVqwKpXvyk
https://youtu.be/mdVqwKpXvyk
https://ok.ru/video/46594853440
https://ok.ru/video/46594853440
https://ok.ru/video/46594853440


 

Календарно-тематическое планирование по 

учебному предмету «Русский язык», 5  классы 

Курбатовой Евгении Михайловны, 

Николенко Галины Ивановны  

на 2018-2019 учебный год 

Страница 72 из 87 

 

 

Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

относитель-

ных 

прилагатель

ных 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

прилагатель-

ных, их 

образование и 

грамматиче-

ские признаки. 

 163 Склонение 

притяжате-

льных имѐн 

прилагатель

ных.  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

 Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Степени 

сравнения 

качественных 

прилагатель-

ных, их 

образование и 

грамматиче-

ские признаки 

Определять род, число, 

падеж имен 

прилагательных 

https://you
tu.be/5x4K
nTMkGE0  

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 164 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

прилагатель

ного 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: выделять 

 Определять род, число, 

падеж имен 

прилагательных 

https://you
tu.be/vGh
O-Q-BvhI  

Конструи-

рование и 

анализ 

предложе-

ний 

https://youtu.be/5x4KnTMkGE0
https://youtu.be/5x4KnTMkGE0
https://youtu.be/5x4KnTMkGE0
https://youtu.be/vGhO-Q-BvhI
https://youtu.be/vGhO-Q-BvhI
https://youtu.be/vGhO-Q-BvhI
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Правописание (6 часов) 

 165 Развитие 

речи. 
Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

прилагатель

ными. 

Сочинение

-

миниатюра 

«Невероят

ное 

приключен

ие».  

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выражать свое 

отношение к природе через рисунки, 

сочинения 

Слитное и 

раздельное 

написание не 

и ни со 

словами 

разных частей 

речи. 

Освоить содержание 

изученных орфографи-

ческих и алгоритмы их 

использования. 

 

https://you
tu.be/AsL_
acuydOs  

Сочинение 

 166 Буквы о и е 

после 

шипящих и 

ц в 

суффиксах 

и 

окончаниях 

имѐн 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: подбирать 

Правописание 

гласных после 

шипящих и ц 

в именах  

прилагатель-

ных. 

Соблюдать основные 

орфографические 

нормы в письменной 

речи. 

 

https://you
tu.be/4dsz
ffYUzNc  

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

https://youtu.be/AsL_acuydOs
https://youtu.be/AsL_acuydOs
https://youtu.be/AsL_acuydOs
https://youtu.be/4dszffYUzNc
https://youtu.be/4dszffYUzNc
https://youtu.be/4dszffYUzNc
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

прилагатель

ных 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

 167 Правописа-

ние н и нн в 

прилагатель

ных 

 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи  

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Правописание 

н и нн в 

прилагательн-

ых 

 

Соблюдать основные 

орфографические 

нормы в письменной 

речи. 

 

https://you
tu.be/zcEB
nr1G4uo  

Распреде-

лительный 

диктант 

 168 Правописа-

ние 

суффикса -

ск- в 

именах 

прилагатель

ных 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Правописание 

суффиксов 

прилагатель-

ных 

Опираться на фонетиче-

ский, морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова 

https://you
tu.be/qyG-
_ViCqoA  

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 169 Контроль-

ная работа  

в форме 

теста по 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

Орфограмма Уметь анализиро-вать 

написание н-нн в 

прилагательных 

https://onli

netestpad.c

om/ru/test/

10968-

Тест 

https://youtu.be/zcEBnr1G4uo
https://youtu.be/zcEBnr1G4uo
https://youtu.be/zcEBnr1G4uo
https://youtu.be/qyG-_ViCqoA
https://youtu.be/qyG-_ViCqoA
https://youtu.be/qyG-_ViCqoA
https://onlinetestpad.com/ru/test/10968-pravopisanie-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/10968-pravopisanie-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/10968-pravopisanie-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/10968-pravopisanie-prilagatelnykh
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

темам: 

«Правописа

ние имен 

прилагатель

ных» 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

pravopisan

ie-

prilagateln

ykh 

 

 170 Анализ 

контрольно

й  работы. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограмма Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова 

 Составле-

ние 

таблицы, 

работа над 

ошибками 

Текст (3 часа) 

 171 Типы речи: 

описание 

предмета 

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

Функциональн

о-смысловые 

типы речи: 

описание 

(предмета, 

состояния), их 

Уметь отличать 

признаки описания 

https://you
tu.be/_zK5
ycN7hCA  

Анализ 

текста 

https://onlinetestpad.com/ru/test/10968-pravopisanie-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/10968-pravopisanie-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/10968-pravopisanie-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/10968-pravopisanie-prilagatelnykh
https://youtu.be/_zK5ycN7hCA
https://youtu.be/_zK5ycN7hCA
https://youtu.be/_zK5ycN7hCA
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

основные 

особенности 

 172 Развитие 

речи. 

Обучение 

сочинению

-описанию  

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Виды 

описания. 

Описание 

природы, 

внешности, 

интерьера 

Понимать замысел 

художника и уметь 

создавать текст 

описания.. 

https://you
tu.be/heay
tKDMjOw  

Составле-

ние плана 

 173 Развитие 

речи. 

Сочинение 

с элемента-

ми 

изложения 

«Легенда о 

сирени» 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выражать свое 

отношение к природе через рисунки, 

сочинения 

Виды 

описания. 

Описание 

предмета. 

Знать алгоритм работы 

над сочинением-

описанием  по картине. 

Последовательно 

излагать мысли, 

соблюдать абзацы, 

видеть речевые и 

грамматические 

ошибки 

https://you
tu.be/KrLZ
k0ECpGI  

Изложе-

ние 

Язык и культура. Культура речи (1 час) 

https://youtu.be/heaytKDMjOw
https://youtu.be/heaytKDMjOw
https://youtu.be/heaytKDMjOw
https://youtu.be/KrLZk0ECpGI
https://youtu.be/KrLZk0ECpGI
https://youtu.be/KrLZk0ECpGI
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

 174 Развитие 

речи. 
Употребле-

ние имени 

прилагатель

ного в речи 

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Основные 

нормы 

русского 

литературного 

языка: 

орфоэпически

е, 

лексические, 

грамматическ

ие, 

правописные. 

Варианты 

норм. Речевые 

ошибки 

Правильно употреблять 

имена прилагательные с 

существительными. 

Использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли 

эпитетов. Наблюдать за 

особенностями 

использования имен 

прилагательных в 

изучаемых текстах. 

 

https://you
tu.be/jc-
HAQeGKb
Q 

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

Повторение (1 час) 

 175 Комплекс-

ное 

повторение 

материала 

главы 7. 

Самостояте-

льная 

работа 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограммы Соблюдать основные 

орфографические 

нормы в письменной 

речи. 

 

 Самостоят

ельная 

работа 

Как язык объединяет народы (25 часов) 

https://youtu.be/jc-HAQeGKbQ
https://youtu.be/jc-HAQeGKbQ
https://youtu.be/jc-HAQeGKbQ
https://youtu.be/jc-HAQeGKbQ
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

О языке и речи (1 час) 

 176 Русский 

язык – 

государстве

нный язык 

Российской 

Федерации 

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Русский язык 

— 

национальный 

язык русского 

народа, 

государственн

ый язык 

Российской 

Федерации и 

язык 

межнациональ

ного общения 

Осознавать роль 

русского языка в жизни 

общества и 

государства; роль языка 

в жизни человека; 

красоту, богатство, 

выразительность 

русского языка 

https://you
tu.be/RXP
8zhBXO5I 

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

Система языка (14 часов)  

 177 Глагол. 

Глагол как 

часть речи   

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Глагол как 

часть речи, его 

общекатегориа

льное 

значение, 

морфологичес

кие свойства, 

синтаксически

е функции 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки глагола, 

определять его 

синтаксическую 

функцию. Группиро-

вать глаголы по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

https://you
tu.be/5Lv9
LIgYv4I  
 

Составле-

ние 

словарной 

статьи 

https://youtu.be/RXP8zhBXO5I
https://youtu.be/RXP8zhBXO5I
https://youtu.be/RXP8zhBXO5I
https://youtu.be/5Lv9LIgYv4I
https://youtu.be/5Lv9LIgYv4I
https://youtu.be/5Lv9LIgYv4I


 

Календарно-тематическое планирование по 

учебному предмету «Русский язык», 5  классы 

Курбатовой Евгении Михайловны, 

Николенко Галины Ивановны  

на 2018-2019 учебный год 

Страница 79 из 87 

 

 

Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Правильно употреблять 

при глаголах имена 

существительные в 

косвенных падежах 

 178 Инфинитив 

(неопреде-

лѐнная 

форма 

глагола)  

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

 Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Инфинитив Соотносить личные 

формы глагола с 

инфинити-вом 

https://you
tu.be/MYW
qfk7IegM  

Составле-

ние схемы 

 179 Виды 

глагола   

Словар-

ный 

диктант 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

 Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Глаголы 

совершенного 

и 

несовершенно

го вида 

Группировать глаголы 

по заданным 

морфологическим 

признакам. 

https://you
tu.be/sLz0i
4KFh28  

 

Составле-

ние 

таблицы 

Словар-

ный 

диктант 

 180 Переходные 

и 

непереход-

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

Переходные и 

непереходные 

глаголы 

Группировать глаголы 

по заданным 

морфологическим 

https://you
tu.be/-
UzY5B8Yv
yY  

Распреде-

лительный 

диктант 

https://youtu.be/MYWqfk7IegM
https://youtu.be/MYWqfk7IegM
https://youtu.be/MYWqfk7IegM
https://youtu.be/sLz0i4KFh28
https://youtu.be/sLz0i4KFh28
https://youtu.be/sLz0i4KFh28
https://youtu.be/-UzY5B8YvyY
https://youtu.be/-UzY5B8YvyY
https://youtu.be/-UzY5B8YvyY
https://youtu.be/-UzY5B8YvyY
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

ные 

глаголы  

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

признакам 

 181 Возвратные 

и 

невозврат-

ные 

глаголы  

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

 Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

Возвратные и 

невозвратные 

глаголы. 

Группировать глаголы 

по заданным 

морфологическим 

признакам. 

https://you
tu.be/gm3
BYH6Tme
4 

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 182 Определе-

ние типов 

спряжения 

глаголов   

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

Спряжение, 

разноспряга-

емые глаголы 

Определять тип 

спряжения глаголов 

https://you
tu.be/Q7G
HEeiD0gY  

Програм-

мирован-

ный 

диктант 

https://youtu.be/gm3BYH6Tme4
https://youtu.be/gm3BYH6Tme4
https://youtu.be/gm3BYH6Tme4
https://youtu.be/gm3BYH6Tme4
https://youtu.be/Q7GHEeiD0gY
https://youtu.be/Q7GHEeiD0gY
https://youtu.be/Q7GHEeiD0gY
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

и/или способа ее решения 

 183 Личные 

окончания 

глагола 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

 Определять тип 

спряжения глаголов, 

знать способы 

определения написания 

гласной в личных 

окончаниях глаголов 

https://you
tu.be/rTXl
FsLAtDQ  

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 184 Изменение 

глаголов по 

временам в 

изъявитель-

ном 

наклонении  

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Изъявительное

, 

повелительное 

и условное 

(сослагательно

е) наклонения. 

Использовать в речи 

форму настоящего и 

будущего времени в 

значении прошедшего 

времени, соблюдать 

видо-временную 

соотнесенность 

глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

https://you
tu.be/Egh
CipfQjsc  

Изложе-

ние 

 185 Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам в 

настоящем 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

Настоящее, 

будущее и 

прошедшее 

время глагола 

в 

Использовать в речи 

форму настоящего и 

будущего времени в 

значении прошедшего 

времени, соблюдать 

https://you
tu.be/MTL
9JxVdAF0  

Самостоя-

тельная 

работа 

https://youtu.be/rTXlFsLAtDQ
https://youtu.be/rTXlFsLAtDQ
https://youtu.be/rTXlFsLAtDQ
https://youtu.be/EghCipfQjsc
https://youtu.be/EghCipfQjsc
https://youtu.be/EghCipfQjsc
https://youtu.be/MTL9JxVdAF0
https://youtu.be/MTL9JxVdAF0
https://youtu.be/MTL9JxVdAF0
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

и будущем 

времени  

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

изъявительном 

наклонении. 

видо-временную 

соотнесенность 

глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

 186 Изменение 

глаголов по 

родам и 

числам в 

прошедшем 

времени  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

 Использо-вать в речи 

форму настоящего и 

будущего времени в 

значении прошедшего 

времени, соблюдать 

видо-временную 

соотнесен-ность 

глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

https://you
tu.be/EGd
2J4x62Go  

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 187 Образова-

ние и 

изменение 

форм 

условного 

наклонения 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Изъявительное

, 

повелительное 

и условное 

(сослагатель-

ное) 

наклонения 

Знать способы 

образования условного 

наклонения 

https://you
tu.be/cleW
m9zJfjI  

Редактиро

вание 

текста 

 188 Образова-

ние и 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

Изъявительное

, 

Знать способы 

образования 

https://you
tu.be/BIsF
34lYV5Q  

Составле-

ние 

https://youtu.be/EGd2J4x62Go
https://youtu.be/EGd2J4x62Go
https://youtu.be/EGd2J4x62Go
https://youtu.be/cleWm9zJfjI
https://youtu.be/cleWm9zJfjI
https://youtu.be/cleWm9zJfjI
https://youtu.be/BIsF34lYV5Q
https://youtu.be/BIsF34lYV5Q
https://youtu.be/BIsF34lYV5Q
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

изменение 

форм 

повелитель

ного 

наклонения 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

повелительное 

и условное 

(сослагатель-

ное) 

наклонения 

повелительного 

наклонения 

таблицы 

 189 Безличные 

глаголы  
Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

Безличные 

глаголы 

Уметь определять 

безличные глаголы 

https://you
tu.be/5IQk
_FZutFw  

Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

 190 Морфологи

ческий 

разбор 

глагола 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задач 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологиче-

ские признаки 

Проводить 

морфологический 

анализ, глагола 

https://you
tu.be/hFps
9_TPDyk  

Морфоло-

гический 

анализ 

https://youtu.be/5IQk_FZutFw
https://youtu.be/5IQk_FZutFw
https://youtu.be/5IQk_FZutFw
https://youtu.be/hFps9_TPDyk
https://youtu.be/hFps9_TPDyk
https://youtu.be/hFps9_TPDyk
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 
 

 191 Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

глаголами. 

Словар-

ный 

диктант 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Орфографиче-

ские правила, 

связанные со 

слитным и 

раздельным 

написанием 

слов. Слитное 

и раздельное 

написание не 

и ни со 

словами 

разных частей 

речи 

Формировать 

орфографическуюзор-

кость. Освоить 

содержание изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы их 

использования. 

 

https://ok.ru/

video/385743

61152 

 

Словар-

ный 

диктант 

 192 Гласные е и 

и в корнях с 

чередовани

ем 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи  

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

Орфографиче-

ские правила, 

связанные с 

чередованием 

в корнях 

глаголов 

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-словооб- 

разовательный и 

морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; 

https://you
tu.be/PnN
5wGAkXT
A 

Распреде-

лительный 

диктант 

https://ok.ru/video/38574361152
https://ok.ru/video/38574361152
https://ok.ru/video/38574361152
https://youtu.be/PnN5wGAkXTA
https://youtu.be/PnN5wGAkXTA
https://youtu.be/PnN5wGAkXTA
https://youtu.be/PnN5wGAkXTA
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

сходство 
 193 Буква ь 

после 

шипящих в 

глаголах 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфографиче-

ские правила, 

связанные с 

правописание

м ь в глаголах 

после 

шипящей 

Соблюдать основные 

орфографические  

нормы в письменной 

речи 

https://you
tu.be/8yDn
gq4p8E8  

Орфогра-

фическое 

списыва- 

ние 

 194 Суффиксы 

глаголов -

ова- (-ева)- 
и -ива- (-

ыва-) 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Орфографичес

кие правила, 

связанные с 

правописание

м суффиксов 

глаголов 

Соблюдать основные 

орфографические  

нормы в письменной 

речи 

 

https://you
tu.be/lv3th
3dfLjo  

Объясните

льный 

диктант 

Текст (1 час) 

 195 Развитие 

речи. Типы 

речи: 

описание 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Регулятивные УУД: формулировать 

Функциональн

о-смысловые 

типы речи: 

описание 

Создавать собственные 

тексты с учетом 

требований к 

построению связного 

https://you
tu.be/eQdk
AML1_SQ  

Анализ 

текста 

https://youtu.be/8yDngq4p8E8
https://youtu.be/8yDngq4p8E8
https://youtu.be/8yDngq4p8E8
https://youtu.be/lv3th3dfLjo
https://youtu.be/lv3th3dfLjo
https://youtu.be/lv3th3dfLjo
https://youtu.be/eQdkAML1_SQ
https://youtu.be/eQdkAML1_SQ
https://youtu.be/eQdkAML1_SQ
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

состояния. 

Сжатое 

изложение 

(контроль-

ное) 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выражать свое 

отношение к природе через рисунки, 

сочинения 

(предмета, 

состояния), их 

основные 

особенности 

текста 

Язык и культура. Культура речи (1 час) 

 196 Развитие 

речи. 
Употреблен

ие глаголов 

в речи 

Коммуникативные УУД: использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД:  находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Основные 

нормы 

русского 

литературного 

языка: 

орфоэпически

е, 

лексические, 

грамматиче-

ские, 

правописные. 

Варианты 

норм. Речевые 

ошибки 

Употреблять глаголы в 

соответствии с 

грамматическими и 

лексическими нормами.  

 

https://you
tu.be/5Lv9
LIgYv4I  

Устное 

монологи-

ческое 

высказыва

ние 

Повторение (4 часа) 

 197 Контроль-

ный 

диктант по 

теме: 

«Правопи-

сание 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Соблюдать основные 

орфографические  

нормы в письменной 

речи 

 Диктант 

https://youtu.be/5Lv9LIgYv4I
https://youtu.be/5Lv9LIgYv4I
https://youtu.be/5Lv9LIgYv4I
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

глаголов»   Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

 198 Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограммы 

и 

пунктограммы 

Соблюдать основные 

орфографические  

нормы в письменной 

речи. 

 

 Составле-

ние 

таблицы, 

работа над 

ошибками 

 199 Итоговая 

комплекс-

ная 

диагности-

ческая 

работа 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: определять 

критерии правильности   выполнения 

учебной задачи 

 Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

 Освоить содержание 

изученных правил и 

алгоритмы их 

использования. 

 Диагности

ческая 

работа  
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п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

 200 Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД:  определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Орфограммы 

и 

пунктограммы 

Уметь объяснять 

орфограммы в словах и 

знаки препинания в 

предложениях 

 

 Орфогра-

фическое 

списыва-

ние 

Повторение (11 часов) 

 201  Фонетика 

(повторение 

изученного 

в 5 классе)  

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником  

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

 Знать орфограммы и 

пунктограммы за курс 

изучения русского  

языка в 5 классе. 

https://ok.ru/
video/94158
719552 

Фонетиче-

ский 

анализ 

 202 Морфемика Коммуникативные УУД:  Знать орфограммы и https://ok.ru/
video/37966

Морфем-

https://ok.ru/video/94158719552
https://ok.ru/video/94158719552
https://ok.ru/video/94158719552
https://ok.ru/video/37966449216
https://ok.ru/video/37966449216
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

(повторение 

изученного 

в 5 классе) 

 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: определять 

совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: строить 

модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

пунктограммы за курс 

изучения русского  

языка в 5 классе. 

449216 
 

ный 

анализ 

 203 Морфоло-

гия. Имя 

существите

льное, имя 

прилагатель

ное 

(повторение 

изученного 

в 5 классе) 

Коммуникативные УУД: определять 

под руководством учителя причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

Регулятивные УУД: определять под 

руководством учителя причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

 Знать признаки имени 

существительного, 

имени прилагательного 

https://you
tu.be/nyru
cwXlQdA  

Морфоло-

гический 

анализ 

имени 

существит

ельного, 

имени 

прилагате

льного 

 204 Глагол 

(повторение 

изученного 

в 5 классе) 

Коммуникативные УУД:  

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Регулятивные УУД: формулировать 

 Знать отличительные 

признаки глагола  

https://you
tu.be/wqS
B3TWgaM
A 

Морфоло-

гический 

анализ 

глагола 

https://ok.ru/video/37966449216
https://youtu.be/nyrucwXlQdA
https://youtu.be/nyrucwXlQdA
https://youtu.be/nyrucwXlQdA
https://youtu.be/wqSB3TWgaMA
https://youtu.be/wqSB3TWgaMA
https://youtu.be/wqSB3TWgaMA
https://youtu.be/wqSB3TWgaMA
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Дата № 

 

п/п 

Тема  урока Метапредметные компетенции Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

результаты 

 ЦОР 

 

Контроль 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Познавательные УУД: выделять 

общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

 205 Синтаксис. 

Простое 

предложени

е 

(повторение 

изученного 

в 5 классе) 

Коммуникативные УУД: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Регулятивные УУД: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта) под руководством учителя 

Познавательные УУД: выделять 

явление из общего ряда других явлений 

 Уметь характеризовать 

предложение  

https://you
tu.be/9vNo
IRbkr8s 

Синтакси-

ческий 

анализ 

 206 

- 

210 

Контрольно

-

измеритель

ные 

процедуры 

     

 

 

 

 

https://youtu.be/9vNoIRbkr8s
https://youtu.be/9vNoIRbkr8s
https://youtu.be/9vNoIRbkr8s

