
 

 



 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания урока Предметные результаты Вид контроля Дата урока 

план факт 

1 Вводный 

урок. 

Актуализац

ия 

изученного 

в 5 классе  

1 повторе

ние 

Разделы языкознания, их единицы. Части 

речи, грамматические категории. 

Синтаксический разбор предложения 

Актуализируют знания, умения и навыки, 

полученные в 5 классе.  

Устный опрос 3.09.2019  

2 Понятие о 

литературн

ом языке  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Лексика как раздел языкознания. Слово 

как единица языка. Значение слова. 

Определяют термины «лексика», «лексикология», 

«слово»; понимают отличие слова от других 

единиц языка. 

Устный опрос 5.09.2019  

3 

4 

Что мы 

знаем о 

речи, её 

стилях и 

типах  

2 повторе

ние 

Речь и язык, условия, необходимые для 

речевого общения, стили речи: 

разговорный, художественный, научно-

деловой. 

Понимают различие речи и языка, знают условия, 

необходимые для речевого общения, имеют 

представление о стилях и типах речи. 

Устный вопрос 5.09.2019 

6.09.2019 

 

 

5 

6 

7 

Орфографи

я и 

пунктуация  

4 повторе

ние 

Понятия «орфография», «орфограмма». 

Орфограммы корня, приставок, 

окончаний. Понятие о пунктуации. 

Случаи постановки запятой, тире и 

двоеточие в предложении. 

Имеют представление об орфографии как системе 

правил. Выделяют орфограммы в различных 

частях слова. Имеют представление о пунктуации 

как системе правил, соблюдают правила 

постановки запятой, тире и двоеточие в 

предложении. 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания  

6.09.2019 

7.09.2019 

10.09.2019 

12.09.2019 

 

8 

 

Употреблен

ие 

прописных 

букв  

1 повторе

ние 

Правила употребления прописных и 

строчных букв. Сложные случаи 

употребления прописных букв. 

Знают случаи употребления прописных букв, 

пользуются словарями в случае затруднения.  

Индивидуальная и 

коллективная 

работа: 

составление 

таблицы. 

12.09.2019  

9 Буквы ь и ъ   1 повторе

ние 

Функции ь и ъ. Фонетические 

особенности слов с этими буквами. 

Знают и используют в письменной речи правила 

употребления ь и ъ. Правильно произносят слова, 

содержащие ь и ъ. 

Самостоятельная 

работа. 

13.09.2019  

10 

11 

12 

Орфограмм

ы корня  

3 Повторе

ние 

Что такое орфограмма. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы корня. 

Буквы о – ё после шипящих в корне. 

Правописание корней с чередованиями. 

Правописание и – ы после ц 

Имеют представление об орфографии как системе 

правил. Выделяют орфограммы в различных 

частях слова. Определяют написание букв о-ё 

после шипящий в корне по алгоритму, 

безошибочно пишут гласные в корнях с 

чередованиями, определяют написание букв и-ы 

после ц. 

Самостоятельная 

работа. 

14.09.2019 

17.09.2019 

19.09.2019 

 

13 

14 

Правописан

ие 

2 Повторе

ние 

Понятие о пунктуации. Случаи 

постановки запятой в предложении. 

Имеют представление о пунктуации как системе 

правил, соблюдают правила постановки запятой в 

Коллективная 

работа в группах. 

19.09.2019 

20.09.2019 

 



 

приставок предложении. 

15 

16 

Правописан

ие 

окончаний  

2 Повторе

ние 

Спряжение глаголов. Правописание 

личных окончаний глагола.  

Определяют правильное окончание глагола, 

опираясь на его спряжения; знают глаголы-

исключения. 

Устный опрос, 

индивидуальная 

работа. 

20.09.2019  

17 Не с 

глаголами  

1 Повторе

ние 

Правописание частицы не с глаголами. Применяют на письме правило написания не с 

глаголами, видят глаголы-исключения. 

Индивидуальная 

работа 

21.09.2019  

18 

19 

Не с 

существите

льными и 

прилагатель

ным 

2 Повторе

ние 

Правописание частицы не с 

существительными и прилагательными. 

Применяют на письме алгоритмы и правила 

написания не с существительными и 

прилагательными 

Групповая работа 

по вариантам 

24.09.2019 

26.09.2019 

 

20 Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

1 повторе

ние 

Орфография, пунктуация Повторяют и обобщают пройденный материал Индивидуальная 

работа, 

выполняют 

упражнения 

26.09.2019  

21 Контрольна

я работа №1 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием по 

теме 

«Повторени

е 

изученного 

в 5 классе 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Изученные правила орфографии и 

пунктуации; падежи; спряжение 

глаголов. 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

27.09.2019  

22 Анализ 

контрольно

й работы 

№1 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Работа над ошибками.  Видят орфограммы и ошибки, используют 

словари и справочники для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Работа над 

индивидуальными 

ошибками. 

27.09.2019  

23 Что мы 

знаем о 

тексте 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Понятия «текст», «тема текста», «абзац», 

«микротема». Слово, предложение, текст. 

Знают признаки текста, определяют его тему, 

выделяют микротемы.  

Коллективная 

работа 

составление план-

текста. 

28.09.2019  

24 Контрольна

я работа№2 

Сочинение 

1 Контрол

ь 

Написание сочинения на тему «Любите 

ли вы сами бывать в лесу?» 

Создают собственные тексты по плану в 

соответствии с заданной темой. 

Написание 

сочинения. 

1.10.2019  

25 Анализ 

контрольно

й работы 

№2 

Сочинение. 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Анализ сочинений Видят свои ошибки, исправляют их. Индивидуальная 

работа 

3.10.2019  

26 Слово-

основная 

1 объясни

тельно-

Лексический разбор слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Звук, слово, 

Объясняют значение слова различными 

способами, знают принципы классификации 

Индивидуальная 

работа 

3.10.2019  



 

единица 

языка 

иллюстр

ативный 

предложение. словарного запаса русского языка. 

27 Исконно 

русские и 

заимствова

нные слова 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Заимствованные и исконно русские слова Объясняют значение заимствованных и исконно 

русских слов  

Работа в парах 4.10.2019  

28 Профессион

ализмы и 

диалектизм

ы  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Профессионализмы и диалектизмы в 

руссом языке 

Объясняют значение профессионализмов и 

диалектизмов. 

Работа в парах 

сильный-слабый  

4.10.2019  

29 Устаревшие 

слова  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Устаревшие слова в русском языке. Объяснят значение устаревших слов Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

5.10.2019  

30 Повторение 

и 

обобщение 

пройденног

о материала 

1 повторе

ние 

Повторение и систематизация 

пройденного материла 

Объясняют значение слова различными 

способами, знают принципы классификации 

словарного запаса русского языка. 

Работа в парах 8.10.2019  

31 Повторение 

корни с 

чередовани

ем о/а 

1 повторе

ние 

Повторение орфограмм в корнях с 

чередованием о/а 

Повторяют, объясняют написание корней с 

чередованием о\а 

Индивидуальная 

работа 

10.10.2019  

32 Части речи  1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Морфология как раздел языкознания. 

Части речи в русском языке. Их 

грамматические категории. 

Морфологический разбор. 

Распознают самостоятельные и служебные части 

речи, осуществляют грамматический разбор 

слова. 

Индивидуальная 

работа 

10.10.2019  

33 Члены 

предложени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Синтаксический разбор 

предложения. 

Понимают различие между понятиями «часть 

речи» и «член предложение», осуществляют 

синтаксический разбор предложения. 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа: 

составление 

таблицы «Члены 

предложения и 

части речи, 

которыми они 

выражаются». 

11.10.2019  

34 

35 

36 

Морфологи

ческие 

признаки 

имени 

существите

льного  

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Имя существительное как часть речи. 

Разряды по значению. Род имени 

существительного. Существительные 

общего рода. Трудные случаи 

определения рода существительного. 

Склонение имен существительных, 

падежи. Несклоняемые существительные. 

Число имени существительного. 

Распознают одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные, существительные общего рода; 

приводят соответствующие примеры. 

Определяют род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных. Осуществляют 

морфологический разбор имен существительных. 

Упражнения 

учебника 

11.10.2019 

12.10.2019 

15.10.2019 

 



 

Морфологический разбор имен 

существительных. 

37 

38 

39 

Словообраз

ование 

имен 

существите

льных  

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Способы словообразования в русском 

языке. Словообразовательная модель. 

Словообразовательная цепочка. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор имени существительного. 

Сложносокращенные слова. 

Неморфологические способы 

словообразования. 

Различают изученные способы словообразования, 

составляют слова по модели, находят слова, 

построенные по общей модели. Анализируют и 

составляют словообразовательные цепочки, 

характеризуют морфемный состав слова. 

Различают сложносокращенные слова, понимают, 

как они образованы; имеют представление о 

неморфологических способах словообразования. 

Упражнения 

учебника 

17.10.2019 

17.10.2019 

18.10.2019 

 

40 

41 

Правописан

ие сложных 

имен 

существите

льных  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Понятие о сложных именах 

существительных. Случаи слитного 

написания сложных имен 

существительных. Дефисное и 

раздельное написание имен 

существительных. Правописание 

сложносокращенных слов. Практикум. 

Слитно-дефисно-раздельное написание 

сложных слов. 

Распознают сложные имена существительные, 

используют изученные правила для правильного 

написания. Распознают сложные имена 

существительные, используют изученные правила 

для правильного написания. Используют 

изученные правила и алгоритмы для 

распознавания и правописания сложных имен 

существительных. 

Упражнения 

учебника 

18.10.2019 

19.10.2019 

 

42 

43 

44 

Употреблен

ие и 

произношен

ие имен 

существите

льных  

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительная роль синонимов в 

тексте. Эпитет и метафора. Их роль в 

художественном тексте. Стилистическая 

окраска устаревших слов. Роль 

фразеологизмов в речи. Обращение. 

Правила речевого этикета. Понятие о 

сильной и слабой позиции звука в слове. 

Произношение звуков в слабой позиции. 

Фонетический разбор слова.  

Объясняют лексическое значение имени 

существительного, различают прямое и 

переносное значение. Определяют понятия 

«эпитет», «метафора», находят их в тексте, 

понимают их изобразительную роль. Опознают 

устаревшие слова в тексте, объясняют их 

стилистическую окраску. Опознают 

фразеологизмы и используют их в речи. 

Распознают ударные и безударные гласные звуки, 

овладевают правилами литературного 

произношения, проводят фонетический разбор 

слова. 

Упражнения 

учебника 

22.10.2019 

24.10.2019 

24.10.2019 

 

45 Повторение 

и 

обобщение 

пройденног

о материала 

1 Повторе

ние 

Имя существительное как часть речи. 

Разряды по значению. Род имени 

существительного. Существительные 

общего рода. Трудные случаи 

определения рода существительного. 

Склонение имен существительных, 

падежи. Несклоняемые существительные. 

Число имени существительного. 

Морфологический разбор имен 

существительных. 

Распознают одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные, существительные общего рода; 

приводят соответствующие примеры. 

Определяют род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных. Осуществляют 

морфологический разбор имен существительных. 

Упражнения 

учебника 

25.10.2019  

46 Контрольна

я работа №3 

(деформиро

1 контрол

ь 

Изученные правила орфографии и 

пунктуации, морфологические категории 

существительного, правила 

Применяют изученные правила орфографии и 

пунктуации, пользуются схемами и алгоритмами. 

Контрольная 

работа 

25.10.2019  



 

ванный 

текст) 

произношения существительных, 

фонетический разбор 

47 Анализ 

контрольно

й работы 

№3 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Работа над ошибками. Разбор сложных 

случаев. Выполнение заданий 

повышенной трудности. 

Анализируют ошибки, приводят примеры на 

различные правила. 

Индивидуальная 

работа над 

ошибками. 

26.10.2019  

48 Разграниче

ние деловой 

и научной 

речь  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Стили речи. Деловая и научная речь. Различают нейтральную, книжную и разговорную 

речь; опознают деловой и научный стиль речи. 

Упражнения 

учебника 

29.10.2019  

49 Характерис

тика 

научный 

стиль речи  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Основные черты научного стиля. Опознают тексты научного стиля, находят свои 

примеры. 

Упражнение 

учебника 

 

31.10.2019 

31.10.2019 

 

50 Определени

е научного 

понятия  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Термин, определение термина. 

Логическое определение, его строение. 

Определяют понятия, строят логическое 

определение. 

Упражнение 

учебника 

 

1.11.2019 

 

 

51 Рассуждени

е-

объяснение  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Основные черты рассуждения как типа 

речи. Отличие рассуждения-объяснения 

от рассуждения-доказательства. 

Опознают тексты типа рассуждения, приводят 

свои примеры. Отличают рассуждение-

объяснения от рассуждения-доказательства. 

Упражнение 

учебника 

 

1.11.2019 

 

 

52 Характерис

тика 

делового 

стиля 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Основные черты делового стиля.  Опознают тексты делового стиля, приводят свои 

примеры. 

Упражнение 

учебника 

 

2.11.2019  

53 Повторение 

стилей речи 

1 повторе

ние 

Изученный материал по разделу «Стили 

речи». 

Применяют изученные правила орфографии и 

пунктуации, пользуются схемами и алгоритмами. 

Упражнение 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

12.11.2019  

54 

55 

Контрольна

я работа №4 

Изложение  

2 контрол

ь 

Подробный письменный пересказ 

учебно-научного текста. 

Используют полученные навыки для составления 

плана и подробного пересказа научного текста. 

изложение 14.11.2019 

14.11.2019 

 

56 Анализ 

изложения 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Анализ изложения. Видят свои ошибки, исправляют их Индивидуальная 

работа 

15.11.2019  

57 

58 

Морфологи

ческие 

признаки 

имени 

прилагатель

ного  

2 повторе

ние 

Имя прилагательное как часть речи. 

Грамматические категории. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. 

Морфологический разбор. 

Характеризуют прилагательное как часть речи, 

образуют степени сравнения имен 

прилагательных, изменяют их по родам, числам и 

падежам, проводят морфологический разбор. 

Упражнения 

учебника 

15.11.2019 

16.11.2019 

 

59 Разряды 1 повторе Качественные, относительные, Опознают качественные, относительные и Работа в группах. 19.11.2019  



 

имен 

прилагатель

ных 

ние притяжательные прилагательные, их 

значение и употребление.  

притяжательные имена прилагательные, приводят 

собственные примеры. 

 

60 

61 

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных 

2 повторе

ние 

Превосходная степень. Образование 

простой и сложной форм превосходной 

степени. Роль в предложении. Понятие о 

степени сравнения прилагательных. 

Сравнительная степень. Образование 

простой и сложной форм сравнительной 

степени. Роль в предложении. 

Превосходная степень. Образование 

простой и сложной форм превосходной 

степени. Роль в предложении. 

Образуют простую и сложную форму 

превосходной степени имен прилагательных, 

определяют их синтаксическую функцию. 

Образуют простую и сложную форму 

сравнительной степени имен прилагательных, 

определяют их синтаксическую функцию. 

Образуют простую и сложную форму 

превосходной степени имен прилагательных, 

определяют их синтаксическую функцию. 

Карточки, 

индивидуальное 

задание 

21.11.2019 

21.11.2019 

 

62 

63 

Словообраз

ование 

имен 

прилагатель

ных  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный  

Способы словообразования имен 

прилагательных. Основные суффиксы 

прилагательных. Основные 

словообразовательные модели 

прилагательных. Словообразовательные 

цепочки, словообразовательный разбор. 

Проводят морфемный анализ прилагательных, 

составляют словообразовательные цепочки, 

определяют способы словообразования. Проводят 

словообразовательный разбор имен 

прилагательных, составляют слова по модели, 

описывают модель словообразования. 

Упражнения 

учебника 

22.11.2019 

22.11.2019 

 

64 

65 

Правописан

ие сложных 

имен 

прилагатель

ных  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Понятие о сложном имени 

прилагательном. Случаи слитного 

написания сложных прилагательных. 

Случаи дефисного написания имен 

прилагательных. Отработка навыка 

правописания сложных имен 

прилагательных. 

Опознают сложные имена прилагательные. 

Используют изученные правила для их 

написания. Опознают сложные имена 

прилагательные. Используют изученные правила 

для их написания. 

Упражнения 

учебника 

23.11.2019 

26.11.2019 

 

66 

67 

68 

69 

Буквы н и 

нн в именах 

прилагатель

ных  

4 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Правописание суффиксов ин, ан, ян; 

прилагательные-исключения. 

Правописание суффиксов онн, енн; нн на 

стыке корня и суффикса. 

Проводят морфемный разбор прилагательных, 

опознают прилагательные с данными 

суффиксами, используют изученные правила и 

алгоритмы для их написания. Проводят 

морфемный разбор прилагательных, опознают 

прилагательные с данными суффиксами, 

используют изученные правила и алгоритмы для 

их написания. 

Упражнения 

учебника. 

28.11.2019 

28.11.2019 

29.11.2019 

29.11.2019 

 

70 

71 

72 

73 

Употреблен

ие и 

произношен

ие имен 

прилагатель

ных в речи 

4 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Правописание имен прилагательных с 

орфограммами в корне. Образование 

сравнительной степени имени 

прилагательного. Употребление 

прилагательных в прямом и переносном 

значении. Связь значения и разряда 

прилагательных. Синонимы и антонимы 

прилагательных. Изобразительная роль 

прилагательных в художественном 

тексте. Понятие о субстантивации 

Видят орфограммы в корне прилагательных, 

правильно пишут корни с орфограммами, 

образуют сравнительную степень 

прилагательных. Опознают прилагательные в 

прямом и переносном значении, проводят 

лексический разбор, определяют разряд 

прилагательных. Подбирают синонимы и 

антонимы, опознают эпитеты и метафоры в 

тексте, приводят свои примеры. Опознают 

субстантивы, правильно употребляют их в 

Упражнения 

учебника 

30.11.2019 

3.12.2019 

5.12.2019 

5.12.2019 

 



 

прилагательных. Употребление 

субстантивов в речи. Трудные случаи 

ударения в именах прилагательных. 

Фонетический и орфоэпический разбор. 

письменной и устной речи. Правильно 

произносят имена прилагательные, проводят 

фонетический и орфоэпический разбор. 

74 Повторение 

и 

обобщение 

1 Повторе

ние 

Повторение и систематизация материала 

по теме «Имя прилагательное» 

Повторяют изученный материал Упражнения 

учебника 

6.12.2019  

75 Контрольна

я работа №5 

 

1 контрол

ь 

Изученный материал по теме «Имя 

прилагательное»: правописание, 

грамматические категории, 

морфологический разбор. 

Применяют изученные правила орфографии и 

пунктуации, пользуются схемами и алгоритмами. 

Контрольная 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

6.12.2019  

76 Анализ 

контрольно

й работы 

№5  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Работа над ошибками. Разбор сложных 

случаев. Выполнение заданий 

повышенной трудности. 

Анализируют ошибки, приводят примеры на 

различные правила. 

Индивидуальная 

работа над 

ошибками. 

7.12.2019  

77 

78 

Р.Р. 

Средства 

связи 

предложени

й в тексте  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Понятие о тексте. Предложение и текст. 

Данное и новое в тексте. Средства связи 

предложений в тексте. 

Опознают текст, называют его признаки. 

Отличают текст от предложения, находят данное 

и новое в тексте. Объясняют, как связаны 

предложения в тексте. Находят различные 

средства связи предложений в тексте, приводят 

свои примеры. 

Упражнения 

учебника 

10.12.2019 

12.12.2019 

 

79 

 

Употреблен

ие 

параллельн

ой связи с 

повтором  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Понятие и последовательной и 

параллельной связи предложений в 

тексте. Повтор как средство связи 

предложений в тексте. 

Отличают последовательную и параллельную 

связь предложений в тексте, находят повторы и 

объясняют их роль в тексте. 

Упражнения 

учебника 

12.12.2019 

 

 

80 

 

Исправлени

е текста с 

неудачным 

повтором  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Понятие о повторе и тавтологии, 

выявление случаев неудачного повтора в 

тексте. Способы замены неудачного 

повтора. Исправление текстов. 

Выявляют повторы, оценивают их удачность, 

исправляют неудачные повторов. Выявляют 

повторы, оценивают их удачность, исправляют 

неудачные повторы. 

Упражнения 

учебника 

13.12.2019  

81 Контрольна

я работа №6 

Работа с 

текстом по 

теме 

«Редактиро

вание 

текста» 

1 контрол

ь 

Изученный материал по теме «Текст»: 

понятие о тексте, способы связи 

предложений, исправление неудачного 

повтора.  

Применяют изученные правила орфографии и 

пунктуации, пользуются схемами и алгоритмами. 

Индивидуальное 

задание 

13.12.2019  

82 Анализ 

контрольно

й работы 

№6 

Работа с 

текстом по 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Работа над ошибками. Разбор сложных 

случаев. Выполнение заданий 

повышенной трудности. 

Анализируют ошибки, приводят примеры на 

различные правила. 

Упражнения 

учебника. 

14.12.2019  



 

теме 

«Редактиро

вание 

текста» 

83 Повторение 

орфографии 

1 повторе

ние 

Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы корня, корни с 

чередованием 

Имеют представление об орфографии как системе 

правил. Выделяют орфограммы в различных 

частях слова. 

Карточки, 

индивидуальные 

задания 

17.12.2019  

84 Что 

обозначает 

имя 

числительн

ое  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Имя числительное как часть речи. 

Порядковые и количественные 

числительные. Их роль в предложении. 

Характеризуют имя числительное как часть речи, 

определяют разряд имени существительного, их 

синтаксическую роль. 

Упражнения 

учебника 

19.12.2019  

85 Простые, 

числительн

ые  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Группы числительных по строению. 

Правописание простых числительных. 

Определяют вид числительных по строению, 

используют правила написания простых 

числительных. 

Упражнения 

учебника 

19.12.2019  

86 Сложные 

числительн

ые  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Сложные числительные, их правописание 

и склонение. 

Используют правила написания сложных 

числительных, склоняют их.  

Упражнения 

учебника 

20.12.2019  

87 Составные 

числительн

ые  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Составные числительные. Их 

правописание и склонение. 

Используют правила написания составных 

числительных, склоняют их. 

Упражнения 

учебника 

20.12.2019  

88 

89 

90 

91 

Количестве

нные 

числительн

ые. Их 

разряды, 

склонение, 

правописан

ие 

4 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Разряды количественных числительных. 

Особенности склонения количественных 

числительных от 1 до 4, от 5 до 30. 

Особенности склонения количественных 

числительных 40, 90, 100, 50-80, 200-900, 

1000. Склонение дробных числительных. 

Собирательные числительные.  

Классифицируют числительные по разрядам, 

склоняют числительные. 

Упражнения 

учебника 

21.12.2019 

24.12.2019 

26.12.2019 

26.12.2019 

 

92 

93 

Изменение 

порядковых 

числительн

ых  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Порядковые и количественные 

числительные. Порядковые числительные 

и прилагательные. Синтаксическая роль 

порядковых числительных. 

Морфологический разбор числительного. 

Отличают порядковые числительные от 

количественных и прилагательных. Проводят 

морфологический разбор числительных и 

синтаксический разбор предложений с 

числительными. 

Упражнения 

учебника 

27.12.2019 

28.12.2019 

 

94 

95 

Употреблен

ие и 

произношен

ие 

числительн

ых  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Числительные в составе фразеологизмов, 

устаревшие меры длины. Числительные в 

составе пословиц и поговорок. 

Образование других частей речи от 

числительных. Орфоэпический и 

фонетический разбор числительных. 

Объясняют значения устаревших числительных, 

объясняют значение фразеологизмов с 

числительными. Объясняют значение пословиц и 

поговорок с числительными, строят 

словообразовательные цепочки. Проводят 

орфоэпический и фонетический разбор 

числительных. 

Упражнения 

учебника 

14.01.2020 

16.01.2020 

 



 

96 Повторение 

и 

обобщение 

пройденног

о материала 

1 повторе

ние 

Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

«Количественные числительные» 

Характеризуют числительное как часть речи, 

используют правила их написания, изменяют 

числительные по падежам. 

Индивидуальные 

карточки 

16.01.2020  

97 Контрольна

я работа №7 

 

1 контрол

ь 

Имя числительное как часть речи, 

грамматические категории, 

правописание, морфологический разбор. 

Применяют изученные правила орфографии и 

пунктуации, пользуются схемами и алгоритмами. 

Контрольное 

списывание, 

склонение имени 

числительного. 

17.01.2020  

98 Анализ 

контрольно

й работы 

№7 

 

1 Упражне

ния 

учебник

а 

Работа над ошибками. Разбор сложных 

случаев. Выполнение заданий 

повышенной трудности. 

Анализируют ошибки, приводят примеры на 

различные правила. 

Парная работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе 

17.01.2020  

99 

100 

101 

Описание 

места  

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Описание места как тип речи. Данное и 

новое в тексте типа описания места. 

Художественное и деловое описание. 

Особенность синтаксического состава 

предложений. Порядок слов в текстах 

типа описания места. Связь предложений 

в тексте. 

Отличают описание места от других типов речи, 

находят данное и новое. Объясняют особенности 

художественного и делового описания. Выявляют 

синтаксические особенности предложений. 

Определяют порядок слов в предложении, 

находят средства связи предложений в тексте 

типа описания места. 

Упражнения 

учебника 

18.01.2020 

21.01.2020 

23.01.2020 

 

102 

103 

Контрольна

я работа №7 

Изложение  

2 контрол

ь 

Изложение текста типа описания места. Составляют план, подбирают текстовый 

материал, пересказывают текст типа описания 

места. 

Изложение. 23.01.2020 

24.01.2020 

 

104 Анализ 

контрольно

й работы 

№7 

Изложение 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Анализ изложения Анализируют свои ошибки. Индивидуальное 

задание 

24.01.2020  

105 Повторение 

пунктуации 

1 повторе

ние 

Случаи постановки запятой, тире и 

двоеточие в предложении. 

Имеют представление о пунктуации как системе 

правил, соблюдают правила постановки запятой, 

тире и двоеточие в предложении. 

Индивидуальное 

задание 

25.01.2020  

106 Какие слова 

называются 

местоимени

ями  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Местоимение как часть речи. Значение 

местоимений.  

Характеризуют местоимение как часть речи.  Упражнения 

учебника 

28.01.2020  

107 

108 

Разряды 

местоимени

й   

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Разряды местоимений по значению. 

Морфологические признаки 

местоимения. 

Классифицируют местоимения по значению, 

характеризуют их грамматические признаки. 

Упражнения 

учебника 

30.01.2020 

30.01.2020 

 

109 Личные 

местоимени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Личные местоимения. Изменение личных 

местоимений.  

Опознают личные местоимения, изменяют их по 

числам и падежам. 

Упражнения 

учебника 

31.01.2020  



 

110 Личные 

местоимени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Синтаксическая функция личных 

местоимений. Морфологический разбор. 

Опознают личные местоимения, устанавливают 

их синтаксическую роль, проводят 

морфологический разбор. 

Упражнения 

учебника 

31.01.2020  

111 Возвратное 

местоимени

е «себя»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности местоимения «себя» Характеризуют грамматические признаки 

местоимения «себя», изменяют его по падежам. 

Упражнения 

учебника 

1.02.2020  

112 Притяжател

ьные 

местоимени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности притяжательных 

местоимений. Их синтаксическая роль. 

Притяжательные местоимения и 

прилагательные. 

Опознают притяжательные местоимения, 

определяют их синтаксическую роль, отличают 

их от прилагательных. 

Упражнения 

учебника 

4.02.2020  

113 Указательн

ые 

местоимени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Значения указательных местоимений. Их 

изменение. 

Опознают указательные местоимения, склоняют 

их. 

Упражнения 

учебника 

6.02.2020  

114 Указательн

ые 

местоимени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Синтаксическая роль указательных 

местоимений.  

Определяют синтаксическую роль указательных 

местоимений. 

Упражнения 

учебника 

6.02.2020  

115 Описание 

состояния 

окружающе

й среды  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Что такое состояние. Описание состояния 

природы. 

Опознают тексты типа описания состояния 

природы, приводят свои примеры. 

Упражнения 

учебника 

7.02.2020  

117 Описание 

состояния 

окружающе

й среды  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Описание среды. Особенности текста 

типа описания. 

Объясняют особенности текста типа описания 

среды, приводят свои примеры. 

Упражнения 

учебника 

7.02.2020  

118 Контрольна

я работа № 

8 

Сочинение  

1 контрол

ь 

Сочинение типа описания состояния 

окружающей среды. 

Создают собственные тексты типа описания 

окружающей среды. 

сочинение 8.02.2020  

119 Анализ 

контрольно

й работы 

№8 

сочинения 

1 повторе

ние 

Работа над ошибками. Анализируют свои ошибки Индивидуальное 

задание 

11.02.2020  

120 Определите

льные 

местоимени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности определительных 

местоимений, их значение, 

синтаксическая функция. 

Опознают определительные местоимения, 

характеризуют их грамматические признаки, 

определяют их синтаксическую роль. 

Упражнения 

учебника 

13.02.2020  

121 Вопросител

ьно-

относитель

1 объясни

тельно-

иллюстр

Особенности вопросительно-

относительных местоимений, их роль в 

предложении. 

Опознают вопросительно-относительные 

местоимения, характеризуют их грамматические 

признаки, определяют их синтаксическую роль. 

Упражнения 

учебника 

13.02.2020  



 

ные 

местоимени

я  

ативный 

122 Отрицатель

ные 

местоимени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Значение отрицательных местоимений, 

их правописание. 

Опознают отрицательные местоимения, 

характеризуют их грамматические признаки, 

определяют их синтаксическую роль. 

Упражнения 

учебника 

14.02.2020  

123 

124 

125 

Неопределе

нные 

местоимени

я  

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности неопределенных 

местоимений, их словообразование. 

Неопределенные и отрицательные 

местоимения. Правописание. 

Опознают неопределенные местоимения, 

характеризуют их грамматические признаки, 

строят словообразовательные цепочки. Различают 

неопределенные и отрицательные местоимения, 

используют правила для их написания. 

Упражнения 

учебника 

14.02.2020 

15.02.2020 

18.02.2020 

 

126 

127 

Употреблен

ие и 

произношен

ие 

местоимени

й  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Роль местоимений в тексте. 

Употребление местоимения «вы». Связь 

предложений в тексте при помощи 

местоимений. Ударение в местоимениях. 

Местоимение «сколько». Орфоэпический 

и фонетический разбор местоимений. 

Объясняют роль местоимений в речи и как 

средства связи предложений в тексте. Проводят 

фонетический и орфоэпический разбор 

местоимений. Проводят фонетический и 

орфоэпический разбор местоимений. 

Объяснительный 

диктант. 

20.02.2020 

20.02.2020 

 

128 Повторение 

и 

обобщение 

местоимени

й 

1 повторе

ние 

Морфологические свойства местоимения Объясняют разряды местоимение и их 

морфологические свойства 

карточки 21.02.2020  

129 Контрольна

я работа №9 

1 контрол

ь 

Местоимение как часть речи, его 

грамматические признаки, правописание, 

морфологический разбор. 

Применяют изученные правила орфографии и 

пунктуации, пользуются схемами и алгоритмами. 

Контрольный тест. 21.02.2020  

130 Анализ 

контрольно

й работы 

№9 

1 повторе

ние 

Работа над ошибками. Разбор сложных 

случаев. Выполнение заданий 

повышенной трудности. 

Анализируют ошибки, приводят примеры на 

различные правила. 

Анализ 

допущенных 

ошибок в тесте. 

22.02.2020  

131 

132 

Морфологи

ческие 

признаки 

глагола  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Глагол как часть речи. Спряжение, вид, 

переходность, возвратность глагола. 

Наклонение и время глагола. Его роль в 

предложении. Морфологический разбор 

глагола. 

Опознают глаголы среди других частей речи, 

характеризуют его грамматические признаки, 

классифицируют по заданным основаниям. 

Определяют наклонения глагола, изменяют 

глаголы по наклонениям, приводят свои примеры. 

Проводят морфологический разбор глагола. 

Упражнения 

учебника 

25.02.2020 

27.02.2020 

 

133 

134 

135 

Словообраз

ование 

глаголов  

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Основные способы глагольного 

словообразования. 

Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательные модели глаголов. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор глагола. 

Проводят морфемный разбор, составляют 

словообразовательные цепочки, определяют 

способ словообразования. Строят глаголы по 

модели, составляют модели самостоятельно, 

проводят морфемный и словообразовательный 

разбор глагола. 

Упражнения 

учебника 

27.02.2020 

28.02.2020 

28.02.2020 

 

136 Виды 

приставок в 

1 объясни

тельно-

Правописание приставок на з-с и 

неизменяемых приставок.  

Опознают слова с нужными приставками, 

используют правила написания приставок. 

Упражнения 

учебника 

29.02.2020  



 

русском 

языке 

иллюстр

ативный 

137 

138 

139 

Правописан

ие 

приставок 

при- и пре-  

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Зависимость приставки от значения 

слова. 

Значение приставки пре- в русском 

языке. Трудные случаи правописания 

приставки пре-. Отработка навыка 

правописания приставок при- и пре-. 

При- и пре- как часть корня. 

Распознают случаи употребления приставки пре-, 

используют правила для написания слов с этой 

приставкой. Отличают слова с приставками при- 

и пре от тех, где это часть корня, используют 

изученные правила для написания слов. 

Упражнения 

учебника 

3.03.2020 

5.03.2020 

5.03.2020 

 

140 Практическ

ая работа 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Правописание приставок, 

морфологические категории глагола, его 

синтаксическая роль. 

Проводят морфологический разбор глагола, 

объясняют правописание. 

Самостоятельная 

практическая 

работа. 

6.03.2020  

141 Буквы и-ы 

после 

приставок  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Чередование и-ы в корне после 

приставок. Правописание и-ы в корне 

после приставки. 

Проводят морфемный разбор, выявляют случаи 

написания и-ы после приставок. 

Работа в парах 

сильный-слабый . 

6.03.2020  

142 

143 

144 

 

Употреблен

ие и 

произношен

ие глаголов 

в речи. 

Повторение 

и 

обобщение 

пройденног

о материала 

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Прямое и переносное значение глагола. 

Выразительная роль глаголов в речи. 

Синонимы и антонимы глаголов. Их роль 

в художественной речи. Фразеологизмы. 

Синтаксическая роль глагола. Выражение 

просьбы или приказа. Употребление 

времен глагола. Произношение глаголов. 

Отличают прямое и переносное значение 

глаголов, проводят его лексический разбор, 

объясняют роль глаголов в тексте. Подбирают и 

распознают синонимы и антонимы, объясняют их 

роль в тексте. Употребляют глаголы в 

повелительном наклонении в устной и 

письменной речи, проводят синтаксический 

разбор предложения. Определяют время глагола, 

правильно используют глаголы в речи. 

Упражнения 

учебника 

7.03.2020 

10.03.2020 

12.03.2020 

 

 

145 Контрольна

я работа № 

10 

1 контрол

ь 

Проверить знание основных способов 

образования глаголов; владение 

морфемно-словообразовательным 

анализом; способность соотносить 

словообразовательные модели с 

конкретными словами  

Проверка освоения содержания изученных 

орфографических правил и алгоритмов их 

использования. 

 

тест 12.03.2020  

146 Анализ 

контрольно

й работы 

№10 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Работа над ошибками. Разбор сложных 

случаев. Выполнение заданий 

повышенной трудности. 

Анализируют ошибки, приводят примеры на 

различные правила. 

Индивидуальное 

задание 

13.03.2020  

147 

148 

Повествова

ние 

художестве

нного и 

разговорног

о стилей  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Повествование как тип речи. Способы 

связи предложений в тексте типа 

повествования. Повествование в 

художественном и разговорном стилях. 

Называют основные черты повествования как 

типа речи, находят способы связи предложений в 

тексте. Опознают повествование разных стилей, 

приводят свои примеры. 

Упражнения 

учебника 

13.03.2020 

14.03.2020 

 

149 Повествова 2 объясни Рассказ как литературный жанр. Характеризуют рассказ как литературный жанр, Упражнения 17.03.2020  



 

150 ние в 

рассказе  

тельно-

иллюстр

ативный 

Композиция рассказа. Особенности 

повествования в рассказе. 

находят его композиционные части, составляют 

план. Выделяют характерные для рассказа 

особенности повествования. 

учебника 19.03.2020 

151 

152 

Повествова

ние 

научного и 

делового 

стилей  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Черты делового стиля. Деловое 

повествование. Создание своих текстов в 

научном и деловом стилях. 

Называют черты делового стиля речи, опознают 

деловое повествование, приводят свои примеры.  

Упражнения 

учебника 

19.03.2020  

153 Контрольна

я работа 

№11 

Сочинение. 

Описание 

внешности 

человека 

1 контрол

ь 

Каков алгоритм написания сочинения- 

описания внешности? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий. 

Сочинение  20.03.2020  

154 Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в со-

чинении 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для проведения 

анализа и работы над ошибками, работа с 

интерактивной доской по составлению 

алгоритма для проведения анализа, 

проектирование дифференцированного 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

Индивидуальная 

работа 

20.03.2020  

155 

156 

Какие слова 

являются 

наречиями.  

 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Наречие как часть речи.  Распознавать наречия среди других частей речи, 

определять их морфологические признаки и 

синтаксическую роль.  

Упражнения 

учебника 

21.03.2020 

31.03.2020 

 

157 

158 

Как 

отличить 

наречия от 

созвучных 

форм 

других 

частей речи. 

Русские 

лингвисты: 

А.Н. 

Гвоздев 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Наречия и созвучные формы других 

частей речи 

Находить в тексте наречия и определять их 

значение; различать наречия и слова категории 

состояния; употреблять наречия для более 

точного выражения мыслей и связи предложений 

в тексте. 

Упражнения 

учебника 

2.04.2020 

2.04.2020 

 

159 

160 

 

Разряды 

наречий по 

значению.  

 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Разряды наречий по значению. Значение 

наречия в предложении и тексте. 

Анализировать и самостоятельно составлять 

тексты заметок в газету. 

Упражнения 

учебника 

3.04.2020 

3.04.2020 

 

161 Слова 

категории  

1 объясни

тельно-

Слова состояния. Находить в тексте слова категории состояния. Упражнения 

учебника 

4.04.2020  



 

состояния иллюстр

ативный 

162 

163 

Степени 

сравнения 

наречий. 

 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Степени сравнения наречий в сравнении 

со степенями сравнения имён прилага-

тельных. 

Находить в тексте наречия в сравнительной и 

превосходной степени и определять их 

синтаксическую роль; отличать сравнительную 

степень наречий от сравнительной степени 

прилагательных. 

Упражнения 

учебника 

7.04.2020 

9.04.2020 

 

164 

165 

Мор-

фологиче-

ский разбор 

наречий 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Морфологический разбор наречия Выполняют морфологический разбор Упражнения 

учебника 

9.04.2020 

10.04.2020 

 

166 

167 

168 

169 

Словообраз

ование 

наречий 

4 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Основные способы образования наречий. 

Морфемный разбор наречия на основе 

семантико-словообразовательного 

анализа 

Распознавать наречия среди других частей речи, 

определять их морфологические признаки и 

синтаксическую роль. 

Упражнения 

учебника 

10.04.2020 

11.04.2020 

14.04.2020 

16.04.2020 

 

169 Контрольна

я работа 

№12 

1 контрол

ь 

Опознавание в тексте наречий, 

определение их разрядов, способов 

образования 

Писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

Текст-карточка 16.04.2020  

170 Анализ 

контрольно

й работы 

№12 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Работа над ошибками Анализируют ошибки Упражнения 

учебника 

17.04.2020  

171 

172 

173 

Правописа-

ние 

наречий, 

образованн

ых от имён 

существите

льных. 

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Правописание наречий, образованных от 

существительных и местоимений; 

разграничение  наречий и созвучных им 

формы других частей речи 

Писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

Упражнения 

учебника 

17.04.2020 

18.04.2020 

21.04.2020 

 

174 

 

Правописан

ие наречий 

на –о, -е. 

НЕ в 

наречиях на 

–о, -е. 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Правило написания не с наречиями. 

Повторение правила написания не  и с 

именами существительными и прила-

гательными. 

Писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

Упражнения 

учебника 

23.04.2020  

175 Буквы о и е 

на конце 

наречий 

после 

шипящих 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Правило написания о или е после ши-

пящих в конце слов сущ., прил., наречий. 

Правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать ее графически. 

Упражнения 

учебника 

23.04.2020  

176 

177 

178 

Соединение 

в тексте 

разных 

типовых 

3 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Типы речи. Соединение типов речи в 

тексте. Схема текста. Правка текста. 

Анализ типов речи в тексте. Создание 

собственных текстов с соединением 

Опознают различные типы речи в пределах 

одного текста. Составляют схему текста по 

образцу. Исправляют неудачные тексты. Создают 

собственные тексты с соединением различных 

Упражнения 

учебника 

24.04.2020 

24.04.2020 

25.04.2020 

 



 

фрагментов различных типовых фрагментов. типовых фрагментов. 

179 Контрольна

я работа № 

13 

Сочинение 

1 контроль Написание сочинения Создают свой текст Сочинение  28.04.2020  

180 

181 

Анализ 

сочинения 

Правописа-

ние 

наречий. 

Буквы о, а 

на конце 

наречий 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Буквы о и а  в  конце наречий 

Употребления суффиксов -о, -а, зави-

сящих от приставки. Работа с 

орфографическим словарём 

Определять способ образования наречий и 

обосновывать их правописание. 

Упражнения 

учебника 

30.04.2020 

30.04.2020 

 

182 

183 

Н и НН в 

наречиях  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Наречия и формы кратких страдательных 

причастий,  н и нн в суффиксах данных 

групп слов 

Определять от какого прилагательного 

образовано наречие и сколько букв н следует в 

нем писать; отличать наречия от кратких 

причастий. 

Упражнения 

учебника. 

2.04.2020 

5.04.2020 

 

184 

185 

Дефис в 

наречиях 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

На основе семантико-грамматического 

анализа разграничение созвучных 

словоформ  (по зимнему пути, по-

зимнему холодно). Работа с 

орфографическим словарём 

Различать наречия и созвучные части речи; 

правильно и обоснованно употреблять дефис 

между частями слова в наречиях;; произносить 

наречия в соответствии с орфоэпическими 

нормами. 

Упражнения 

учебника 

7.05.2020 

7.05.2020 

 

186 

187 

Приставки 

не-   и  н и -  

в   наречиях 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Написание отрицательных наречий. 

Определение сходства и различия в 

правописании отрицательных 

местоимений и отрицательных наречий 

Правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать ее графически. 

Упражнения 

учебника 

8.05.2020 

8.05.2020 

 

188 Буква ь в 

конце наре-

чий после 

шипящих 

1 объяснит

ельно-

иллюстр

ативный 

Употребление ь после шипящих в конце 

слов разных частей речи. Работа с  

орфографическим словарём 

Правильно и обоснованно писать ь после 

шипящих на конце слов разных частей речи 

Упражнения 

учебника 

12.05.2020  

189 

190 

Употреблен

ие и 

произношен

ие наречий 

в речи 

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Роль наречий в текстах разных стилей. 

Роль обстоятельственных и 

определительных наречий в тексте. 

Наречие в лингвистических словарях. 

Произношение наречий. Ударение в наре-

чиях Работа с  орфоэпическим словарём 

Различать наречия определительные и 

обстоятельственные; анализировать роль 

наречий-эпитетов в художественных текстах; 

подбирать синонимы к наречиям; определять 

лексическое значение фразеологизмов, в состав 

которых входят наречия. 

Упражнения 

учебника 

14.05.2020 

14.05.2020 

 

191 Повторение 1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Повторение изученного материала  по 

теме 

Повторяют пройденный материал  Упражнения 

учебника 

15.05.2020  

192 Контрольна

я работа № 

14  

1 Контрол

ь 

Орфограммы в корне, в окончании, 

правописание наречий. Пунктуация 

сложных предложений, предложений с 

причастными и деепричастными оборота-

Писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

тест 15.05.2020  



 

ми, с однородными членами 

193 Анализ 

контрольно

й работы 

№14 

1 повторен

ие 

Работа над ошибками. Разбор сложных 

случаев. Выполнение заданий 

повышенной трудности. 

Анализируют ошибки, приводят примеры на 

различные правила. 

Индивидуальное 

задание 

16.05.2020  

194 

195 

196 

Повторение 

орфографии 

3 Повторе

ние 

Орфография 5-6 класс Отвечают на вопросы, связанные с теоретическим 

материалом, создавать устные монологические 

высказывания, выполняют письменно задания. 

 19.05.2020 

21.05.2020 

21.05.2020 

 

197 

198 

199 

Повторение 

пунктуации  

3 Повторе

ние 

Пунктуация 5-6 класс Отвечают на вопросы, связанные с теоретическим 

материалом, создавать устные монологические 

высказывания, выполняют письменно задания. 

Самостоятельная 

работа: написание 

орфограмм. 

22.05.2020 

22.05.2020 

23.05.2020 

 

200 Заключител

ьный урок  

1 повторе

ние  

Слитно-дефисно-раздельное написание 

сложных имен существительных, 

правописание не с существительными. Н 

и нн в суффиксах прилагательных. 

 Используют изученные правила для написания 

различных видов орфограмм. 

Тестирование. 25.05.2020  

201

-

204 

Резервные 

уроки 

4       

 


