
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Наименован
ие раздела 
Тема урока

Кол
-во 
час
ов

Тип урока Требования
sc уровню подготовки
учащихся

Вид контроля, вид 
самостоятельной 

работы

Дом. задание

                                                                         Общие сведения о языке

1-
2.

Русский язык 
как 
развивающее
ся    явление

2 Уроки   " усвоения    новых знаний Понимать, что язык - 
явление развивающееся, 
знать    элементарные 
сведения об исторических 
изменениях в разных 
областях   русского 
языка,   об этимологии как 
науке о происхождении 
исконно-русских   и 
иноязычных слов, уметь 
работать с учебным 
этимологическим 

Работа с текстом. 
Создание    устных 
сообщений на 
основе 
афоризмов, 
высказываний 
великих о языке

Выучить наизусть 
высказывания о русском 
языке

                                                                          Систематизация изученного в 5 классе

3. Орфография
,    мор-
фемика, 
понятие    о 
норме

1 Повторительно       -обобщающий урок Уметь     давать 
'структурно-
грамматическую 
характеристику словам по 
морфемной модели, 
выделять однокоренные 
слова  и слова с 
одинаковой морфемной 
структурой,   членить 
слово на морфемы для 
использования 
орфографических правил, 
определять значение 
морфем,   пользоваться 

Анализ   пословиц, 
объяснение        их 
смысла. Составить 
таблицу 
«Орфограммы-
буквы      в корне 
слова», 
сопоставить 
свой вариант с упр. 
6,9

§30,36,37,44 - 47 Теория. 
Упр.13 Устное 
высказывание   о 
единообразном 
написании  морфем  в 
русском языке

4. Правописани
е        и 
употреблени
е     имен 
существител
ьных

1 Повторительно       -обобщающий урок Уметь находить 
орфограммы в морфемах 
имен    существительных, 

образовывать формы 
именительного и 

родительного падежа 
множественного числа, 

Устное 
сообщение: 
«Слитное   и 
раздельное 
написание НЕ с 
существительными». 
Рассмотреть рису-

§6,58,59
Упр.19.
Обозначить   графически
изученные
орфограммы.    Написать 
сочинение-миниатюру по
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ные   и 
глагол
ы 
проше
дшего 
време
ни с 
имена
ми 

нок и написать,  что  на чем, 
около чего,  в чем стоит или 
лежит на столе,  выделить 
окончания существительных

пословице 
«Добрый  совет 
ко времени 
хорош»

5. Синтаксис и 
пунктуация

1 Основные  признаки  предложения и 
его отличие от других языковых 
единиц. Знаки      препинания,      их 
функции

Опред
елять 
синтак
сическ
ую 
роль 
изучен
ных 
частей 
речи, 
строит
ь 
пункту
ационн
ые 
схемы 
предло

Диктант.
Комплексный анализ текста

§13-28
Составить 
предложение по 
схемам.
Упр.22, 
Придумать 
предложения,  в 
которых 
существительное 
КНИГА выполняло 
бы роль разных 
членов 
предложения

6. Р/Р 
Признаки 
текста

1 Текст как речевое  произведение. 
Смысловая     и композиционная 
цельность, связанность текста. Тема, 
коммуникативная установка, 
основная   мысль текста. Микротема 
текста

Уметь 
аргуме
нтиров
ано 
доказы
вать 
призна
ки 
текста, 
вырази
тельно 
его 

Работа с текстом.  Составить 
цепочку  предложений, 
используя для сцепления 
повтор слов

§21 Упр.З.
Подготовить 
устное 
сообщение      о 
признаках текста. 
Подобрать 
пословицы  о 
дружбе  и  о друге

                                                                                      Морфология. Части речи

7. Самостоятел
ьные    и 
служебные 
части речи

1 Система частей речи в русском 
языке. Принципы выделения частей 
речи: общее  грамматическое  зна-

Уметь 
опозна

вать 
части 
речи 

Заполнить таблицу 
«Самостоятельные  и 
служебные части речи» свои-

§ 67, 68
Упр.ЗО.
Рассказать   об 
отличии
служебных 
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ской функции в 
предложении, типичных 
суффиксов  и окончаний, 
уместно   употреблять 
изученные части речи в 
предложении

ми примерами от самостоятельных

8. Слово и его 
формы

1 Повтори-тельно-обобщаю-щий урок Уметь объяснять способы 
образования    слов 
различных частей речи, 
различать одно-коренные 
слова и формы одного и 
того же слова, соблюдать 
норму управления и 
согласования при 
создании собственных 
текстов

Распределительны
й диктант

§ 69 (Т.) Упр.38.
Подготовить    рассказ    о 
деятельности    академика 
В.В   Виноградова. 
Написать сочинение-
миниатюру «Почему имена 
существительные, 
прилагательные и глагол 
называют изменяемыми 
частями речи?»

                                                                                             Глагол

9. Глагол   как 
часть речи

1 Повтори-тельно-обобщаю-щий урок Уметь опознавать глагол 
на основе общего 
значения, 
морфологических 
признаков, 
синтаксической роли в 
предложении

Выборочный диктант §82 Упр.44
В    тексте    «Сказки    о 
мертвой          царевне» 
А.С.Пушкина найти 
глаголы, 
обозначающие 
стремительное 
движение. Объяснить, 
почему глаголы 
помогают  быстрее и 
точнее определить 
загаданное слово10. Морфологи

ческие 
признаки 
глагола

1 Повтори-тельно-обобщаю-щий урок Уметь   группировать 
глаголы по значению, 
опознавать их в тексте, 
употреблять в речи, не 
нарушая  литературных 
норм, определять 
морфологические 
признаки глагола

Комментированное 
письмо

§82
Упр.52, составить 
рассказ на тему 
«Собиратель 
автографов». 
Подчеркнуть   глаголы, 
определить их роль в 
тексте

11. Правописани
е НЕ с 
глаголами

1 Повторительно       -обобщающий урок Уметь  находить 
орфограмму, опознавать 
часть   речи, 
безошибочно писать

Словарный диктант § 82. Упр.52 Упр.62. 
Обозначить орфограмму 
«НЕ с глаголами»
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12. Р/Р     Темы 
«широкие и 
узкие»

1 Урок 
развития 
речи

Темы   широкие   и   узкие. 
Коммуникативная установка, 
основная мысль текста. 
Микротема текста

Иметь понятие о «широких и 
узких» темах. Уметь различать 
темы  широкие и узкие, 
вычленять   из   широких  тем 
узкие, расширять узкие, делить 
текст на абзацы. Озаглавливать

Анализ  текста. 
Определение 
темы, основной 
мысли. 
Озаглавливание 
текста.     Сравнение 
формулировок   тем. 
Создание      устного 
сочинения на узкую 
или   широкую   тему 
текста

§ 82 (Р/р) Упр. 14. 
Написать 
сочинение-миниатюру 
«Чем   мне запомнилось 
первое школьное утро», 
употребить  в нем 
глаголы настоящего и 
будущего времени    в 
значении прошедшего

13. Инфинитив 1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Инфинитив.  Суффикс 
инфинитива.   Основа 
инфинитива

Знать об инфинитиве как 
неизменяемой   форме   глагола. 
Уметь   определять 
формообразующие  суффиксы, 
основы инфинитива, правильно 
писать суффиксы-гласные 
инфинитива,    обозначать 
морфемный состав инфинитива

Выборочный 
диктант.   Выписать 
из данных 
словосочетаний 
фразеологизмы, 
подобрать к ним 
синонимы

§83
Упр.68.   Составить 
памятку с помощью 
глаголов в форме 
инфинитива

14. Инфинитив 1 Урок 
закрепления 
изученного

Инфинитив. 
Синтаксическая роль в 
предложении. Употребление 
в речи. Правописание ТСЯ - 
ТЬСЯ в глаголах. Буква Ь в 
инфинитиве

Уметь    находить    инфинитив 
глагола, отличать глагол 
неопределенной формы от 
глаголов 3 лица, выбирать на 
этой основе    написания    ТСЯ 
-ТЬСЯ, определять 
синтаксическую роль 
инфинитива в предложении, 
уместно употреблять в   речи, 
ставить  тире   между 
подлежащим и сказуемым

Устное 
высказывание   на 
тему  «Чем 
отличается 
инфинитив от других 
форм глагола?» 
Выписать 
словосочетания,     в 
которых   инфинитив 
выполняет  роль 
зависимого слова

§83
Упр.68, упр.74 
Подготовиться к письму 
по  памяти.   В   русском 
языке существует много 
конструкций     для 
вежливого    выражения 
просьбы.       Придумать 
фразы,   используя 
модели с инфинитивом

15. Р/Р 
Простой 
и сложный 
план.

1 Урок развития 
речи

Способы развития темы в 
тексте. Структура текста.

Знать отличия простого плана и 
сложного,    уметь    читать текст, 
составлять   простой   и сложный 
план анализируемого текста, 
анализировать композиционную 
структуру рассказа с 
использованием    сложного 
плана, пересказывать текст по 
плану

Работа   с   текстом. 
Устный        пересказ 
текста  в соответствии 
со    сложным планом

§3
(Р/р) Упр.22. Составить 
сложный план, 
пересказать текст по 
плану

16. Возвратные 
глаголы. 
Категория 
переходно-

1 Урок 
усвоения 
новых знаний.

Возвратные глаголы. 
Категория переходности и 
непереходности Добавочные 
смысловые от-

Понимать значение 
возвратных глаголов, тонкость 

их семантики,   знать 
определения переходных   и 

непереходных

Объяснительный 
диктант

§84
Упр.81.
Озаглавить тексты 
побудительными  предло-
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сти и 
непереходно
сти

глаголов,   образовывать 
возвратные глаголы, уметь 
употреблять   в   речи   возвратные, 
переходные   и   непереходные 
глаголы

жениями.  Ответить  на 
вопрос: в чем 
особенность окончания у 
возвратных глаголов?

17. Контрольна
я работа

1 Урок      контроля Уметь   применять   изученные 
правила     правописания, 
воспринимать текст на слух, 
воспроизводить   его   на   письме, 
соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы

Д
и
к
т
а
н
т

Повторить § 80 - 84. (Р/р) 
Упр. 18.   Подготовиться к 
изложению       ,

18 

19.

Изложение, 
близкое     к 
тексту

2 Уроки    развития речи Уметь излагать текст подробно от 
первого лица, составлять к нему 
сложный план, сохранять в 
изложении характерные для 
художественного стиля языковые 
средства, соблюдать 
последовательность    изложения 
мысли, нормы русского языка

Работа с 
текстом. 
Определен
ие темы  и 
идеи 
текста. 
Пересказ 
текста в 
соответств
ии с 

§84 Упр. 82.
Заменить 
фразеологические 
обороты    возвратными 
глаголами и составить с 
ними словосочетания со 
значением «действие и 
предмет»

20. Анализ 
диктанта и 
изложения

1 Урок      коррекции Уметь находить орфографические, 
грамматические, речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать 
собственные тексты

Редакторс
кая правка

Повторить § 84

21. Правописани
е   ТСЯ и 
ТЬСЯ   в 
глаголах

1 Повтори-тельно-обобщаю-щий урок Уметь находить орфограммы в 
морфеме,   находить  слова,   к 
которым     относится     глагол, 
ставить от него вопрос, правильно 
произносить глаголы с ТСЯ-ТЬСЯ, 
обозначать     на письме сочетания с 
ЦА, уметь сопоставлять личные и 
неопределенные формы глагола

Выборочн
ый диктант

§84 Упр.85.
Составить   и   записать 
предложение   с 
глаголами

22. Виды 
глагола

1 Урок усвоения     новых знаний Знать понятия о категории вида 
глагола и видовых парах, уметь 

различать  глаголы  совершенного и 
несовершенного вида по вопросам и 

значению, владеть способом 
действия по распознаванию видов 

глагола

Комменти
рованное 
письмо

§85 Упр.90.
Подготовить 
сообщение по теме 
«Виды глагола»
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23. Образование 
видов 
глагола

1 Урок  закрепления  изученного Уметь   образовывать 
парные глаголы 
совершенного и 
несовершенного    вида, 
объяснять разницу     в 
грамматическом значении 
вида,   распознавать виды 
глаголов; освоить нормы 
видо-временной 
соотнесенности глаголов, 

Диктант  «Проверяю 
себя»

§85
Упр.107.
Из       художественных 
произведений выписать 
глаголы, определить их 
вид

24. Правописани
е   корней с 
чередование
м звуков. 
Чередование 
гласных    и 
согласных в 
корнях при 
образовании 
глаголов   и 
их форм

1 Урок закрепления изученного Уметь находить 
орфограммы в морфеме, 
в корнях глаголов, видеть 
«один» корень, 
оформленный 
фонетически и 
графически по-разному, 
опознавать часть речи, 
безошибочно писать

Объяснительный 
диктант

§85
Упр. 106.
Рассказать об 
особенностях 
употребления глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида

25. Р/Р 
Подготовка к 
сочинению 
по личным 
наблюдения
м

1 Урок  развития речи Уметь создавать 
собственное 
высказывание   - 
сочинение-описание 
какого-либо необычного, 
интересного явления, 
писать по плану, 
выстраивая в 
определенной 
последовательности 

Сравнение  тем 
сочинений. Анализ 
художественных 
текстов. 
Наблюдение за ролью 
эпитетов, метафор, 
сравнений

Написать     сочинение-
миниатюру на одну из 
тем:   «Что   я   видел (а) 
этим  летом», 
«Памятный    день 
каникул», «Интересная 
поездка» и др.

26. Наклонения 
глаголов. 
Изъявительн
ое 
наклонение

1 Урок усвоения     новых знаний Знать   о   наклонении 
глагола как    изменяемой 
категории; различать 
наклонения   глаголов, 
уметь изменять глаголы 
по временам в 
изъявительном 

Распределительный 
диктант

§86
Упр.114.
Подобрать синонимы к 
выделенным     словам. 
Составить схемы 
предложения

27. Времена 
глагола

1 Урок усвоения новых знаний Знать   о   временах 
русского языка и их 

значениях; уметь 
образовывать формы 

Объяснительный 
диктант

§87
Упр. 120. Озаглавить
текст,  определить  тип
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от 
глагол
ов 
разног
о 
вида, 
опред
елять 

речи, время 
глаголов

28. П
р
о
ш
е
д

д

ш

1 Комбинированный урок Прошедшее 
время   глагола: 
значение, 
образование, 
изменение. 
Чередование 
звуков    при 
образовании 
форм 

Уметь 
образо
вывать 
формы 
проше
дшего 
време
ни 
глагол

Редактирование 
предложений

§87
Упр. 127. 
Записать 
предложения, 
восстановить 
окончания, 
определить 
время,    вид 
глагола29. П

р
а
в
о
п
и

и

с
а
н
и
е
 
г
л
а

1 Урок  закрепления  изученного Гласные в 
окончаниях 
глаголов 
прошедшего 
времени.
Гласные перед 
суффиксом -Л в 
глаголах

Уметь 
находи
ть 
орфог
рамму 
в 
морфе
ме, 
опозна
вать 
часть 
речи, 
безош
ибочно 
писать 
глагол
ьные 

Рассмотреть таблицу, 
объяснить написание 
суффиксов и  окончаний 
глагола. Рассказать о глаголе 
по плану:  значение, 
образование, изменение

§88
Упр.132.
Придумать 
сюжет    на тему 
«Вздрогнул от 
неожиданности», 
употребляя 
глаголы _в 
прошедшем 
времени глаголов

30. К
о
н
т
р
о
л
ь

ь

1 Урок      контроля Морфологические 
признаки 
изученных частей 
речи. 
Употребление в 
речи. 
Правописание 
изученных частей 
речи

Уметь 
опозна
вать 
изучен
ные 
части 
речи, 
приме
нять 

Тест Подготовить 
устное 
высказывание 
«Как   в русском 
языке связаны 
морфологические 
признаки вида и 
времени 
глагола?»
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31. Р
/
Р
 
Ч
т

1 Урок 
развития 
речи

Тема, коммуникативная 
установка,   основная 
мысль текста. Заглавие. 
Эпиграф как  выразитель 
основной мысли текста

Знать,    что    такое    эпиграф, уметь 
правильно его подбирать и оформлять

Работа   с 
текстом. Мини-
сочинение. 
Озаглавить, 
подобрать 
эпиграф

§4
(Р/р)   Написать 
выборочное 
изложение «Как 
Гуля победила 
боль и страх»32. Н

а
с
т
о
я
щ
е

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Образование настоящего и 
будущего времени от 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида

Уметь  образовывать   глаголы настоящего 
и  будущего  времени, определять их 
значения, изменять глаголы в форме 
настоящего и будущего времени, 
употреблять их в речи, соблюдая норму

Диктант 
«Проверяю себя»

§89
Упр. 137.
Записать, 
употребляя
глаголы     в 
будущем
времени

33. Н
а
с
т
о
я
щ
е
е

1 Урок 
закрепления 
изученного

Изменение    глаголов 
настоящего и будущего 
времени по лицам и числам. 
Употребление    глагола    в 
форме  настоящего  и 
будущего времени

Уметь образовывать  и  изменять глаголы в 
форме настоящего   и   будущего   времени, 
правильно употреблять глаголы с 
чередованием согласных в   корне, 
употреблять   глагол настоящего  и 
будущего  времени в значении прошедшего

Написать 
рассказ по 
данному началу, 
употребить   в 
нем глаголы 
будущего времени

§89
Упр. 144 , 
составить 
небольшой текст 
на тему «Сегодня 
на   улице», 
употребив 
глаголы 
настоящего 34. И

з
м
е
н
е
н
и
е
 
г
л

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Изменение    глаголов 
настоящего и будущего 
времени по лицам и числам

Знать значение глаголов 1-го, 2-го и
3-го лица, уметь безошибочно обозначать 
формы глаголов 2-го лица, уметь 
определять лицо глагола с помощью 
подстановки личного местоимения и по 
личным окончаниям глаголов, употреблять 
формы 2 лица    единственного    числа    с 
обобщенным значением в художественной 
речи

Работа   с 
текстом: 
определение 
значения 
глаголов  1-ого, 2-
ого и    3-его лица

§90
Упр. 151. 
Составить 
небольшой текст 
по данному 
началу, употребив 
глаголы 2-го лица 
ед.ч. в 
предложениях    с 
обобщенным 
значением лица

35. С
п
р
я
ж
е
н

2 Урок 
усвоения 
новых знаний

Спряжение глаголов. Способ 
определения  спряжения 
глаголов

Уметь по личной форме находить 
инфинитив, сохраняя при этом   вид 
глагола; знать алгоритм применения 
правила определения спряжения и уметь 
им пользоваться

Составление 
плана к §91.
Объяснительный 
диктант

§91
Упр.155.
Составить 
таблицу  по
опорному 
материалу
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36. Окончания 
глаголов 1 -2 
спряжения

1 Урок усвоения новых знаний Гласная в 
личном 
окончании 
глагола

Уметь по 
инфинитиву 
определять 
спряжение 
глагола. 
Сопоставлять 
гласные в 
суффиксах 
глаголов перед - 
Л и - ТЬ и гласных 
в окончаниях 

Объяснительный 
диктант. 
Заполнить 
таблицу 
«Личные 
окончания 
глаголов» 
своими 
примерами

§91
Упр. 159.
Записать 
пословицы, 
определяя по 
инфинитиву 
спряжение 
глагола

37 = 
38.

Спряжение 
глаголов

2 Уроки закрепления изученного Спряжение 
глаголов    с 
приставками. 
Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов

Уметь определять 
спряжение 
глаголов с 
приставками, 
«видеть» в 
приставочном 
глаголе слово - 
исключение, 
уметь отбросить 
приставку     ВЫ - 
и определить, 
ударное или 
безударное 
окончание 
глагола, а затем 
применить 

Выборочный 
диктант

§91 Упр. 168.
Рассказать, как 
вы определяете 
спряжение 
глаголов

39. Разноспрягае
мые   глаголы

1 Урок усвое-• ния новых знаний Разноспрягаемые 
глаголы. 
Особенности 
изменения 
разноспрягаемых 
глаголов

Знать 
особенности 
разноспрягаемых 
глаголов, освоить 
нормы изменения 
частотного 
глагола  «хотеть», 
уметь опознавать 
разноспрягаемые 
глаголь!, 
употреблять их, 
соблюдая нормы, 

Определить, к 
какой части речи 
относятся 
одинаковые   по 
произношению 
слова 
(омоформы). 
Устное 
сообщение   на 
тему  «Почему 
глаголы 

§92
Упр.172.
Проспрягать 
глагол «бежать». 
В чем 
особенность его 
спряжения?
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40. У
с
л
о
в
н
о
е
 
н
а
к
л

1 Урок   усвоения     новых знаний Значение, 
образование, 
изменение и 
употребление 
глаголов в 
условном 
наклонении

Знать 
о 
значен
ии, 
образо
вании 
и 
измене
нии 
глагол
ов 
условн
ого 

Объяснительный диктант.
Упр.  182  -  183  (подбор 
заголовка,  определение 
стиля и типа речи)

§93
Упр.177.
Прочитать 
текст    и 
определить его 
тип. Указать 
тезис и 
аргументы. 
Списать, 
подчеркнуть 
глаголы 
условного 
наклонения

41. У
с
л
о
в
н
о
е

1 Урок  закрепления  изученного Значение, 
образование, 
изменение   и 
употребление 
глаголов в 
условном 
наклонении

Уметь 
опреде
лять 
способ
ы 
выраж
ения 
услови

Творческий диктант. 
Сконструировать 
высказывание         с 
уместным использованием в 
них языковых средств, 
выражающих условие

§93
Упр. 182, 
написать 
сочинение- 
миниатюру по 
рисункам  «Что 
делали бы  дети, 
если  бы   их 42. П

о
в
е
л
и

и

т
е
л
ь

1 ' Урок  усвоения     новых знаний Значение, 
образование, 
изменение и 
сфера 
употребления 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Орфограмма 
«Мягкий знак 
после  согласной 

Знать 
значен
ие 
глагол
ов 
повели
тельно
го 
наклон
ения, 
способ 

Ответить на вопрос:  почему 
нельзя определить время у 
глаголов повелительного 
наклонения?

§94 (составить 
сложный план) 
Упр.192

43. П
о
в
е
л
и

и

т
е
л
ь
н

1 Урок закрепления изученного Значение, 
образование и 
употребление 
глаголов в 
повелительном 
наклонении

Уметь 
сопост
авлять 
омофо
ны: 
форму 
изъяви
тельно
го 
наклон
ения 2-
го 

Составление    инструкции и 
памяток с использованием 
глаголов 2-го    лица мн.ч. и 
глаголов повелительного 
наклонения

§94
Упр. 197.
Придумать 
предложение с 
глаголами 
«вынесете»,    и 
«вынесите», 
«выждите»   и 
«выждете». 
Предложите 
одноклассникам 
рецепт любимого 
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писания глаголов 
изъявительного и 
повелительного 
наклонения

-

44. Правописан
ие   глаголов 
в 
повелительн
ом 
наклонении

1 Повторительн
о 
-обобщающий 
урок

Ь после согласных в повелительном наклонении. 
Суффикс - И    в глаголе повелительного наклонения

Уметь   различать 
на   письме 
смешиваемые 
формы 
изъявительного и 
повелительного 
наклонения, 
безошибочно 
писать Ь   в 
глаголах 
повелительного 
наклонения, 

Взаи
моди
ктан
т

§94
Упр.202.
Составить 7 
предложений для 
выражения побуждения 
к   действию (прочитать 
книгу)

45. Употреблен
ие глаголов 
в речи

1 Повторите
льно 
-обобщаю
щий урок

Употребление глаголов   в речи Уметь 
употреблять 
формы   2 лица 
единственного 
числа   с 
обобщенным 
значением, 
формы 
настоящего    и 
будущего времени 
вместо 

Анализ 
текста. 
Определе
ние 
значений 
глагола в 
тексте, 
пересказ 
текста 
«Как  надо 
себя 

Написать      сочинение-
миниатюру   о   явлении 
природы, используя 
однородные сказуемые

46. Контрольная 
работа

1 Урок 
контроля

Тема,    основная     мысль текста. Тип речи. 
Заголовок. Способы связи слов в предложении. 
Морфологические признаки изученных частей речи. Их 
правописание

Уметь 
анализировать 
текст: определять 
тему,     основную 
мысль, ведущий 
тип речи, способы 
связи 
предложений в 
тексте, 

Комплексн
ый анализ 
текста

47. Безличные 
глаголы

1 Урок 
усвоения 
нового 
материала

Безличные глаголы. Значение и употребление в 
предложениях с одним главным членом

Знать 
семантику 
безличных 
глаголов и их 
функцию в речи. 
Уметь 
употреблять 
безличные 

Объясните
льный 
диктант. 
Составлен
ие плана 
§95

§95
Упр.206.
Записать   текст, 
употребляя данные в 
скобках  глаголы  в 
настоящем времени
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48. Б
е
з
л
и
ч
н

1 Урок 
закрепления 
изученного

Безличные глаголы. 
Значение и употребление в 
предложениях с одним 
главным членом.

Уметь употреблять личные глаголы   в 
значении   безличных, отличать безличные 
глаголы от личных,  определять 
синтаксическую     функцию     безличных 
глаголов в предложении

Конструирован
ие 
предложений

§95
Упр.209.
Найти безличные 
глаголы, 
определить их 
значение

49. Р
/
Р
   
Л
е
к
с
и

и

ч
е

1 Урок 
развития 
реч,и

Толкование   лексического 
значения   слова   с 
помощью описания

Иметь  понятия  об  описательном обороте и 
его функциях, уметь подбирать 
описательные обороты   к   ключевым 
словам текста, употреблять описательные 
обороты в тексте, вычленять в 
повествовательных текстах элементы 
описания, определять     роль 
описательных оборотов в текстах различных 
стилей речи

Анализ 
образца начала 
сочинения. 
Соединить 
предложения  при 
помощи 
описательных 
оборотов

§5
(Р/р)Упр.51. 
Прочитать начало 
сочинения 
ученика.   Найти 
описательные 
обороты, которые 
помогли   ему 
избежать 
повторения слова 
«слоны»

50. С
л
о
в
о
о
б

б

р
а
з

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Образование   глаголов   с 
помощью     приставок     и 
суффиксов

Знать   способы     образования глаголов, 
уметь    производить морфемный  и 
словообразовательный  анализ  глаголов, 
находить   словообразовательные морфемы 
при  помощи  сопоставления производного 
слова с исходным,   усвоить   наиболее 
употребительные     глагольные суффиксы

Объяснительн
ый диктант

§96
Упр.217.
Прочитать текст и 
озаглавить его

51. С
л
о
в
о
о
б

б

р
а
з
о

1 Урок 
закрепления 
изученного

Образование   глаголов   с 
помощью приставок

Уметь производить морфемный и 
словообразовательный  анализ глаголов, 
различать одно-коренные  глаголы, 
образованные   приставочным   способом, 
определять их значения, употреблять в 
речи, понимать роль приставки в изменении 
лексического значения  глагола  и  в 
образовании   глаголов   совершенного вида

Творческий 
диктант

§96
Записать 
пословицы (5-7). 
Обозначить 
морфемный 
состав   глаголов
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52. Правописани
е суффиксов 
глаголов. 
Использован
ие 
суффиксов 
для 
образования 
глаголов 
несовершен
ного вида

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Правописание   гласных   в суффиксах    -ОВА-(-ЕВА-), 
- ЫВА - (- ИВА -)

Знать 
правописание 
суффиксов  в 
глаголах,  способ 
действия  при 
выборе гласной в 
суффиксе,  уметь 
правильно 
выбирать  и 
объяснять 
суффикс глагола

Сопоставл
ение 
правописа
ния 
глагольны
х пар с 
близкими 
по 
произнош
ению 
суффикса
ми. 
Составить 
таблицу 

§97
Упр.222.
Составить предложение с 
прямой речью по схемам

53. Правописани
е суффиксов 
глаголов 
-ОВА-(-
ЕВА-), ЫВА 
-   (   -ИВА-)

1 Урок 
закрепления 
изученного

Правописание   гласных   в суффиксах    -ОВА-(-ЕВА-), 
- ЫВА - (- ИВА -)

Уметь применять 
правила 
правописания 
суффиксов 
глагола и 
графически 
обозначать 
орфограммы, 
сопоставлять 

Коммент
ированно
е письмо

§97
Упр.226. Списать, 
вставить  пропущенные 
орфограммы, 
графически их обозначить

54. Р/Р 
Официально 
-деловой 
стиль

1 Развитие 
речи

Особенности  официально - делового стиля Знать 
особенности 
официально  - 
делового стиля 
речи при 
передаче 
официального 
сообщения о 
каком -  либо 
событии, 
происшествии.
Уметь 
сопоставлять 

Анализ 
текста 
одного из 
документо
в,  в 
котором 
использую
тся 
языковые 
средства 
официаль
но - 
делового 

§6
Упр.59.
Составить   объявление о 
проведении 
праздничного концерта
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55
= 
56.

Системати
зация и 
обобщение 
изученного 
по теме 
«Глагол»

Повторит
ельно 
-обобща
ющие 
уроки

Глагол как часть речи: 
общее грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки,  синтаксическая 
роль в предложении. 
Словообразование 
глаголов. Правописание

Уметь опознавать глагол в тек
сте на основе общего грамма
тического значения,  граммати
ческих признаков,  синтаксиче
ской роли, типичных суффиксов
и окончаний,  отличать одноко-
ренные глаголы и точно упот
реблять их в речи,  уметь опре
делять спряжение глаголов,
выбирать гласную в личном
окончании,  характеризовать
языковые признаки глагола на
основе анализа морфемной
модели,  определять значение
приставки в глаголе, правильно
строить и уместно употреблять
словосочетания с глаголами и
словами,

обозначающими
оценку действия,  употреблять
глаголы в этикетных формулах,
выражающих просьбу,  уместно
использовать

глаголы-
синонимы, антонимы, глаголы в 
переносном значении в 
разговорной и художественной 
речи,  использовать глаголы 
настоящего времени при 
описании  событий прошлого, 
прошедшего и будущего 
времени вместо настоящего

Морфологический
разбор

разных
форм глагола. 
Анализ 
деформированных 
текстов. 
Проверочный тест

§ 82 - 97
Упр.240.
Заполнить

таблицу
«Глаголы с 
безударными гласными 
в корне»

5
7
-
5
8
.
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н
а
к
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ж
е
н
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о
д

д

н
т
а

95
59-60.

61.

62.

63-64.

                                                                                             Морфология

65.

96

66. Роль 
прилагатель
ных  в 
тексте, 
употреблени
е в речи

67. Разряды 
прилагатель
ных по 
значению

68. Разряды 
прилагатель
ных, их 
смысловые 
грамматичес
кие отличия

69. Разряды 
прилагатель
ных по 
значению

97
70. Полные

краткие 
имена 
прилагатель
ные

71. Правописани
е крат
имен 
прилага
ных    
основой
шипящую

72. Склонение 
полных 
прилагатель
ных. 
Правопи
е 
безударных 
окончаний 
имен 
прилагатель
ных

73. Склонение 
полных 
прилагатель
ных. Буквы 
О-Е после 
шипящих 
в окончаниях 
прилагатель
ных

1

98
74-
75.

Р/Р 
Изложение, 
близкое     к 
тексту

2 Уроки

76. Притяжатель
ные 
прилагатель
ные    с 
суффиксом 
-ИЙ

1 Урок

77. Притяжатель
ные 
прилагатель
ные    с 
суффиксами 
-ИН- (-ЫН-), 
-ОВ-(-ЕВ-)

1 Урок   усвое

78. Р/Р 
Описание 
природы. 
Зима

1 Урок   развития
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79. С

т
е
п
е
н
и
 
с
р
а
в
н
е
н

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

80. С
т
е
п
е
н
и
 
с
р
а
в
н

1

81. С
т
е
п
е
н
и
 
с
р
а
в
н
е
н
и

1

100
82. Словообраз

ование 
прилагатель
ных    с 
помощью 
суффиксов

1

83. Образование 
прилагатель
ных с 
помощью 
суффиксов - 
ОВ- (-ЕВ-) 
от   имен 
существител
ьных

1 Урок   усвоения

84. Образование 
прилагатель
ных от 
существител
ьных с 
помощью 
суффиксов - 
Н, - ОНН, 
-ЕНН-

1 Урок   усвоения

85. Образова-
ние 
прилагатель
ных от 
существител
ьных с 
помощью 
суффиксов - 
Н, - ОНН, 
ЕНН-. 
Правописани
е 
прилагатель
ных

1 Урок   закрепления
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86.

87.

88.

89.

102

90. Правописан
ие НЕ с 
прилагатель
ными

91. Слитное
раздельное 
написание
НЕ   с 
именами
прилагатель
ными

92. Контроль
я работа

93-
94.

Р/Р 
Выборочное
изложение 
«Вот      
значит 
увлеченност
ь!»

95. Образова
прилагательн
ых 
сложением 
основ. 
Правопи
е     со-
единитель

103

ных 
гласных
сложных
словах96. Слитное
дефисное 
написание 
сложных 
прилагатель
ных

97-
98.

Р/Р        
создать 
киносцена
й?

99-
100.

Систематиза
ция        
обобщение 
изученного 
по       
«Имя 
прилагатель
ное»

104

101 

102

Повторим 
пунктуацию

2 Повтори

103. Контрольная 
работа

1 Урок

104. Анализ 
контрольного 
диктанта

1 Урок

105 

106.

Р/Р 
Сочинение 
-описание по 
картине К.Ф. 
Юона 
«Русская 
зима. 
Лигачеве»

2 Уроки

105

107. Имя 
числительно
е как часть 
речи

1

108. Роль 
числительны
х в речи

1

109. Простые, 
сложные   и 
составные 
числительны
е

1

110. Правописан
ие 
числительны
х. Мягкий 
знак на 
конце и в 
середине

1

106

ч
и
с
л
и
т111 К
о
л
и
ч
е
с
т

т

в

1

112. К
о
л
и
ч
е
с
т

т

в

1

113. К
о
л
и
ч
е
с
т

т

в

1

114. С
о
б
и
р
а

а

т

1

107

115. Собиратель
ные 
числительн
ые

1 Урок   закрепления

116. Контрольна
я работа

1 Урок       контроля

117 

118.

Изложение, 
близкое     к 
тексту. 
«Снегири»

2 Уроки     раз

119. Порядковые 
числительны
е

1 Урок   усвоения

120. Порядковые 
числительные
. 
Употреблени
е порядковых 
числительных

1 Урок   закрепления

108



121. Дробные 
числитель
ые

122 

123.

Систематиза
ция
обобщение 
изученного 
по
«Имя
числительно
е»

124. Контроль
работа по 
теме 
чис
е»

109

125. Повторим 
пунктуацию

126. Наречие как 
часть речи

127. Смысловые 
группы 
наречий

ПО

128.

129.

130.

131.

111

132. Образование 
наречий с 
помощью 
приставок и 
суффиксов

1 Урок

133. Правописан
ие НЕ с 
наречиями

1 Урок

134. Правописан
ие НЕ с 
наречиями

1 Урок

135. Правописа
ние 
гласных 
после 
шипящих 
на конце 
наречий. Н 
и НН в 
наречиях 
на О-Е

1 Урок

112

136. Написание 
О-Ана конце 
наречий с 
приставками 
ИЗ-, ДО-, С-, 
В-, НА-, ЗА-

2 Уроки       

137. Контроль-
ная работа

1 Урок       

138. Анализ 
контрольн
ого 
диктанта

1 Урок       

139 

140.

Р/Р 
Описание 
помещения

2 Уроки     
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141. Правописа
ние дефиса 
в наречиях

1

142. Правописан
ие дефиса 
в 
наречиях .

1

143. Образовани
е наречий 
путем 
перехода 
слов из 
одной части 
речи в 
другую

1

144. Образовани
е наречий 
путем 
перехода 
слов из 
одной части 
речи в 
другую

1

114

•

145. Р
/
Р
 
О
п
и

1 Урок   развития

146. П
р
а
в
о
п
и

1 Урок   усвоения

147. П
р
а
в
о
п
и

и

с
а

1 Урок   закрепления

148. С
л
о
в
а
 
с

1 Усвоение новых

115



149. Слова 
со
их 
и 
употребле
е

150 

151.

Системати
ция
повторение 
изученного 
по
«Наречие»

152. Р
на
картины
элемента
описа

116

153. Контроль
я работа

154. Анализ 
контроль
работы

155. Местоиме
е как часть
речи

156. Употреб
ие 
местоимени
й в речи

157. Личные 
местоиме
я

117

158.

159.

160.

161,

162 163.

118

164. Вопросител
ьные 
местоимен
ия

1 Урок 
усвое
новых 

165 

166.

Р/Р 
Описание 
книги

2 Уроки 
раз

167. Относитель
ные 
местоимени
я

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

168. Р/Р 
Морфологи
ческие 
средства 
связи 
предложени
й в тексте

1 Урок 
развития

169. Неопределе
нные 
местоимени
я

1 Урок 
усвое
новых 

119

170. О
т
р
и
ц
а

а

т
е

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

171. П
р
а
в
о
п
и
-
'

1 Урок 
закрепления
изученного

172. К
о
н
т
р
о
л
ь

ь

н

1 Урок 
контроля

173 174.
Р
/
Р
 
С
о
ч
и

2 Уроки
развития
речи

120

175. Определите
льные 
местоимени
я

1

176. Указательны
е 
местоимени
я

1

177. Правописан
ие 
местоимени
й-наречий 
«потому», 
«затем», 
«отсюда», 
«поэтому» и 
др.

1

178. Р/Р 
Основные 
типы и стили 
речи. 
Признаки 
текста. 
Морфологич
еские 
средства 
связи 
предложени
й в тексте

1
'€

121

179
180.

С
и
с
т
е
м
а
т
и

и

з
а
ц
и
я
 
и
о

2 Повтори-тельно

181.
if. '■ ■"''

К
о
н
т
р
о
л

1 Урок контроля

                                                      Повторение

182. Ч
а
с
т
и
 
р
е
ч
и

1 Повтори-тельно

183 184.
С
л
о
в
о
о
б

б

2 Повтори-тельно

122



187 

188.

Правопи
ие НЕ
различны
частями 
речи

189 

190.

Ни НН в 
суффиксах 
существител
ьных, 
прилагатель
ных и 
наречиях на 
-О

2 Повтори
тельно
обобщаю
щие

123

191 

192.

Правопис
ание 
сложных 
слов

2 Повтори
193 

194.

Гласные О, 
Е, Ё в 
разных 
частях 
слова после 
шипящих

2

195 

196.

Р/Р Текст, 
его признаки

2 ,

197 

198.

Гласные в 
окончании 
слов

2
i l  ■  ■  '

199 

200.

Слитное и 
раздельное 
написание 
омонимичны
х 
самостоятель
ных частей 
речи

2

124

активизировать

закупоривать
выкорчевывать
клеить
конопатить

(3)
коррозия
эксперимент
контакт
монтаж
оснащать
пеленговать

- А теперь по 
памяти запишите 10 
слов из названных 22.
(Учитель спрашивает 
на оценку по одному 
человеку из каждой 
группы.)
- Молодцы,  слова 
выучили хорошо,  а 
теперь получите 
карточки-задания и 
подготовьтесь к вы
полнению задания №1.
(Осознанность 
выполнения домашнего 
задания 
контролируется в 
процессе групповой 
работы  по заданию: 
составить с данными 
словами 
словосочетания или 
дополнить их словами 
из списка.  Учащиеся, 
выполнив задания, 
усваивают лексические 
значения слов.)

УСТНО!
№1

'

201
Словари
2
Повтори-
Словари   русского   языка.
-
русского

тельно-
Отражение норм русского
202.
языка. От-

обобщаю-
литературного    языка    в

ражение норм русского литературного языка в разных типах лингвистических словарей

щие уроки
разных   типах   лингвистических словарей
203
Контроль-
2
Урок       кон-
Комплексный  анализ тек-
-
ная работа

троля
ста
204.



Соста
вьте 
словос
очетан
ия № 
1-5  со 
слова
ми из 
списка
:  1) 
(запеч
атле
ть) 
приятн
ое 
событ
ие, 
2)  ..
.проек
т; 3) ... 
внима
ние, 4) 
(монт
аж) 
оборуд
ования
, 
5)  ..
.кораб
ль.
№2
Состав
ьте 
словос
очетан
ия № 
6-10 со 
слова
ми из 
списка
:  6)  ... 
действ
ия,  7) 
(рест
аврац
ия) 

памятника 
архитектур
ы,°8)... 
металла, 
9) 
(очинить) 
карандаш, 
10)... 
молока.
№3

■

■

Придумай
те 
словосоче
тание со 
словами: 
газифици
ровать, 
электриф
икация, 
экспериме
нт, 
контакт, 
пеленгова
ть.
№4
Придумайт
е 
словосоче
тания со 
словами: 
закупорив
ать, 
выкорчев
ывать, 
клеить, 
конопати
ть, 
опорожни
ть.
(Оценка 
работы 
учителем - 
вербальна

я. Каждая 
группа 
помогает 
отвечаю
щему, 
если 
необходи
мо, 
дополняе
т и 
проверяе
т ответы 
предыду
щей.)

II. 
Постанов
ка 
учебной 
задачи.
Вы, 
ребята, 
составля
ли 
словосоч
етания со 
словарны
ми 
словами, 
а 
ученикам 
6-го «Б» 
класса 
было 
предлож
ено 
придумат
ь с ними 
предлож
ения. 
Некоторы
е я 
записала
. 
Проверьт
е, 

правильно ли 
употреблены глаголы? 
Почему?  (Предложения 
записаны на тыльной 
стороне доски.)

126



Тренер в два дня формировал команду из легкоатлетов, которая проиграла в соревновании.
Я дома законопатил окна, но не хватило подходящего материала.
Мальчик так аккуратно клеил порванную страницу в книге, что теперь ее не отличишь от новой.
Итак, ваше мнение?
(Ответы учеников.)
Да,  глаголы употреблены в соответствии с их лексическим значением.  А почему же предложения 
звучат неестественно?
В каких из прочитанных предложений глаголы обозначают действие в его течении, а по форме глагола 
результат не ясен? На какой вопрос отвечают данные глаголы?
В чем же здесь противоречие?  (Ответы учеников.)  Что нужно сделать,  чтобы противоречие между 
формой глагола и контекстом исчезло? Как исправить предложение?
В каких предложениях глаголы обозначают действие,  которое достигло предела,  завершилось?  На 
какой вопрос отвечают эти глаголы?
Как называются такие глаголы?  А глаголы,  которые обозначают незавершенное действие в его 
течении, продолжении?
Правильно, есть глаголы совершенного и несовершенного вида. Как вы думаете, какая сегодня перед 
нами стоит задача и как можно сформулировать тему урока?
(Тема и учебная задача (УЗ) записываются на доске и в тетрадях.)
(УЗ): выяснить различия между глаголами совершенного и несовершенного вида.
Что уже сейчас вы можете сказать в ответ на вопрос о различии глаголов совершенного и 
несовершенного вида?

I I I. Углубление новых знаний.
Рассмотрим значение видов еще на одном примере.
Учитель. Прочитайте предложения на стр. 35 («Практика»).
Утята переходили дорогу. Утята перешли дорогу.
В форме какого времени употреблены глаголы? Как действие соотносится с моментом речи в каждом 
из предложений?
Какой из глаголов обозначает, что действие завершено и есть результат?
1-й ученик. - Переходили?
2-й ученик. - Перешли.
Хорошо, переходили - значит, могли перейти, а могли и не перейти. А во 2-ом предложении?
Да, действие достигло предела. Могли ли утята, перешедшие дорогу, продолжать ее переходить?
Итак, подведем итог: что обозначают глаголы совершенного и несовершенного вида?
- Но это мы рассмотрели на примерах глаголов прошедшего времени.

IV. Начало формирования умений.
Сохраняются ли в других грамматических формах значения вида?
1) Проверим!  Можно ли построить предложения с другой парой решать-  решить,  выполнив
следующие условия (устно!):
1-я группа.  Выберите один глагол из данной пары + слово нужно.  Глагол выберите несовершенного 
вида.
2-я группа.  В вашем предложении должен содержаться приказ.  Используйте глагол совершенного 
вида из данной пары.
3-я группа.  В вашем предложении также должен содержаться приказ,  но с глаголом несовершенного 
вида из пары решать - решить.
4-я группа.  Постройте предложение,  употребив из пары решать -  решить глагол несовершенного 
вида + слова нужно бы.
В предложениях каких групп нужно ... (что делать?) - именно решать?
А в каких предложениях нужно ...  (что сделать?)?  То есть довести дело до получения результата, 
решения?
Таким образом,  вывод о значении совершенного и несовершенного вида для глагола может быть 
следующим...
(Оба вида присущи всем формам глагола.)

2) Выполним еще одно задание, проверим, все ли глаголы относятся к названным видам
(упр. 93).
Каждая группа составляет (коллективно) и записывает рассказ, употребив   в нем такие пары глаголов 
(на выбор): читать - прочитать, повторять - повторить. 1-я группа подчеркивает глаголы 
совершенного вида. 2-я группа подчеркивает глаголы несовершенного вида.
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3-я группа определяет вид и время глаголов.
4-я группа подчеркивает глаголы,  которые не относятся ни к глаголам совершенного,  ни к глаголам 
несовершенного вида.
В процессе выполнения задания создается ситуация,  при которой ученики применяют найденный 
способ действия (разницу в значениях глаголов)  и используют ее как инструмент для решения 
конкретной задачи.
Кроме того,  в данном задании присутствуют моменты,  активизирующие мыслительную деятельность 
учащихся (ловушка,  провокация).  А в результате выполнения задания ученики способны сделать (и 
делают)  вполне обоснованный вывод и выдвигают гипотезы с указанием конкретных аргументов о 
способах определения видов глагола.
Итак,  значение глаголов совершенного вида -  действие,  достигшее своего предела,  и глаголов 
несовершенного вида -  действие без указания на его предел;  эти значения свойственны всем 
глагольным формам.
А как вы определяли вид глагола в предыдущем задании?
(По вопросу и значению законченности - незаконченности действия.)
Есть и другие способы, о которых мы поговорим на следующем уроке.

V. Итог урока. Оценка работы групп.
VI. Домашнее задание.  Упр.  97:  устранить ошибки в употреблении видов глаголов. 

Исправленные предложения записать, обозначив вид глаголов.

Урок закрепления изученного п© теме «Глаголы совершенного и 
несовершенного вида»

Тип урока: урок закрепления изученного.

Ход урока I. Орг. момент.
Сообщение целей и задач урока. IL 
Проверка домашнего задания.
1. Как вы определяли вид глаголов в домашнем задании упр.97?
Кто по-другому?
А есть еще способ,  который предложил И.Г.Милославский (автор книги «Зачем нужна грамматика»): 
буду + инфинитив
Буду решать - несовершенный вид (правильная глагольная форма); Буду 
решить - неправильно! - совершенный вид.
2. Правильно говорили те,  кто определял вид глагола по различию действия относительно пре
дела. '
Мне бы хотелось уточнить понятие предела.
Ученики:  Если вид совершенный,  значит,  глагол обозначает действие,  достигшее предела, 
законченное.
А на что указывает значение следующих глаголов:  запеть,  загореться,  заговорить?  Действие 
закончено? Есть результат?
(Нет, действие только началось!)
Может быть, эти глаголы несовершенного вида? Проверьте!
(Нет,  просто они обозначают,  что начало действия состоялось,  -  в отличие от глаголов 
запевать, загораться, заговаривать (здесь действие повторяется или длится долго.)
Таким образом, всегда ли предел обозначает результат?
(Нет.)

ill. Развитие умений.
С учетом сказанного попробуем определить вид глагола любым способом. Можно двумя или тремя - 
для верности.
1) Витя приводит на уроке примеры глаголов совершенного вида.

- Отрубил, приехал, записал - совершенный вид, - говорит он.
- А заболел к какому виду отнесем? - спрашивает его учительница.
- Заболел -  несовершенный вид, -  нашелся Витя. -  Во-первых,  заболел,  но не умер -  значит, 

действие еще не закончилось, а во-вторых, тот, кто заболел, может еще и поправиться.
Согласны ли вы с Витей?
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2) Определите, к какому виду относятся глаголы-омонимы. (Омонимы ли?)
Больной походил и лег. Характером он походил на отца. Он зашел в библиотеку почитать новинки.  
Дети должны почитать своих родителей.  К вечеру рабочий сносит все дрова в сарай.  Течение 
сносит лодку.

3) Сравните два предложения и определите, в каком из них выстрел получился случайно.
Мальчик натянул рогатку и выстрелил.
Мальчик натягивал рогатку и выстрелил.

4) К какому виду вы отнесете глагол проводить в предложениях:
Преподаватель решил проводить семинар со студентами вечером. Лена тоже поехала на вокзал: 
она хотела проводить сестру.

Есть, ребята, еще один способ, который помогает в определении вида глаголов. Давайте рассмотрим 
систему временных форм в каждом виде.
Задание 115, стр. 42.
Сколько получилось временных форм у глаголов совершенного вида?  У глаголов несовершенного 
вида?

V. Подведение итогов урока.
Таким образом, подведем итог.
Разрешили ли мы учебную задачу, поставленную на первом уроке? 
Попробуйте сформулировать общий вывод. А теперь сравним его с 
выводом учебника на стр.120.

VI. Домашнее задание.
Упр.103.  Прочитать до конца §88,  стр.121,  рассказать о способах образования видов.  Составить 
таблицу,  включив свои примеры.  Из художественного текста выбрать отрывок для списывания, 
примерно 15 строк, определить вид глаголов.

Повторительно-обобщающий урок (практикум) по теме «Глагол»

Тип урока: повторительно-обобщающий урок (практикум).

Ход урока I. Орг. момент.
Сообщение целей и задач урока. If. 
Проверка знаний, умений м навыков.
Выполнение заданий, подведение итогов после каждого вида работы. 1) 
Прочитать отрывок из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин»:
Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит - и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке, распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

- Какое время изображено в этом тексте?___________________________
- Определите тип речи.___________________________________________

Как происходят события: одновременно или последовательно?_
Какие слова помогли вам определить тип речи?_____________________
В какой форме употребляются в этом отрывке глаголы? (Укажите вид и время.)
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- Выпишите глагол совершенного вида, определите время этого глагола; какое действие 
(законченное или незаконченное) обозначает этот глагол?__________________________________

- Впишите в предложение нужные термины: «Глаголы_______________времени

вида часто встречаются в_______________типе речи».
- Обозначьте в глаголах морфемы. В каком глаголе нет суффиксов?__________________
- Можно ли нарисовать эту картину?_______________Почему?________________________
- Какое слово кажется вам стилистически неуместным в этом отрывке?_______________Кого бы

вы так назвали?_______________Какие синонимы этого слова вы знаете?________________________

2) Укажите спряжение глаголов (в скобках).
1.Абстрагировать (       ).
2.Дышать (       ).
3.Аккомпанировать (       ).
4. Ткать (      ).
5.Видеть (       ).
6.Анкетировать (      ).
7.Арендовать (      ).
8.Смотреть (      ).
9. Удержать (      ).
10.Аргументировать (       ).
11.Баловаться (       ).
12.Ненавидеть (       ).
13.Жалеть (       ).
14.Бледнеть (       ).
15.Слышать (       ).
16.Посмотреть (      ).
17.Предают (       ).
18.Разогнаться (       ).
19.Побрить (       ).
20. Колоть (       ).

- Как вы определили тип спряжения (указывайте порядковые номера инфинитивов):
1) по ударному окончанию глаголов в форме ед. числа или по форме 3-го лица мн. числа        -
2) по словообразовательному суффиксу инфинитива___________________
3) глаголы - исключения__________________________________________

Сколько бесприставочных глаголов на -еть?______________________________
Сколько бесприставочных глаголов на - ать?______________________________
Сколько приставочных глаголов на - еть?_________________________________
Сколько приставочных глаголов на -ать?__________________________________
Запишите глагол-исключение на -ить:___________________________________

- Найдите однокоренные глаголы. Обозначьте в них морфемы._________________________

- Из букв,  входящих в слово преподаватель,  составьте глаголы в форме инфинитива.  Кто 
больше?____________________________________________Г

- Обозначьте морфемы. Укажите, сколько глаголов совершенного вида:______________________;
несовершенного вида:____________________
- Подчеркните орфограммы.

3)  Вы опаздываете в школу,  торопитесь...  Составьте небольшой рассказ об этом,  используя глагол 
настоящего времени вместо глагола прошедшего времени.

Подсчет заработанных баллов за урок, выставление оценок.

ill. Домашнее задание.
Попробуйте заменить «детские слова» словами литературного языка.
Часы часикают.  Бумага откнопилась.  Я защекала свою карамельку.  Мама сердитая,  но быстро 
удобряется.  На что ты так углазилась?  Ох,  какой пузырь выпузырился!  Смотри,  как налужил 
дождь. Дай мне распакетить пакет.
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Контрольный диктант

Ночная рыбалка.
Лес кончился крутым обрывом. Над ним по самому краю вилась дорожка, которую проложили рыбаки. 
Алексей выбрал место, где обрыв сменился пологим спуском. Мы сошли, к самой реке.
Мой товарищ ловко размотал удочку,  приладил наживку.  Потом достал из сумки колокольчик, 
привязал его к концу удилища.  Ночью поплавков не видно,  поэтому о поклевке должен оповестить 
сторожок.
Мне не терпелось поскорей забросить удочку, но Алексей прогнал меня собирать хворост для костра. 
Вскоре вспыхнул и весело заплясал огонь, от которого еще больше загустели сумерки.
Наступила ночь. Первая моя ночь на рыбалке. Совсем близко в черных кустах шуршали листья. Над 
огнем проносились летучие мыши.  В воде что-то шлепало.  Я боязливо ловил ночные звуки. (По Е. 
Носову).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Выписать по два слова с орфограммами «Чередующиеся гласные в корне», «Гласные после 

шипящих в корне» (I вариант);  «Безударные гласные в корне,  проверяемые ударением»,  «Глухие и 
звонкие согласные» (II вариант).

2. Выписать одно слово, в котором букв больше, чем звуков.
3. Разобрать слова по составу,  указать в скобках способ их образования:  размотал, 

колокольчик (I вар.); приладил, сторожок (II вар.).
4. Выписать словосочетание «прил.  +  сущ.»,  указать морфологические признаки имени 

существительного.
5. Произвести синтаксический разбор:  В воде что-то шлепало...  (I вар.);  последнее 

предложение (II вар.).

Зачет по теме «Глагол» Обязательная часть

1. Вставить пропущенные буквы. Распределить данные слова на два столбика: 1 и 2 спряжение.

Заниматься, расцв...тать, расп...вать, стр...миться, защ...тить, пор...цать, пом...гать, погасить, 
уд...влять, об...гатиться, фантазировать, иск..лесить.
2. Вставьте пропущенные, глаголы. Выделите грамматическую основу предложений.
Не__________________рыбу плавать.
Язык до Киева____________________.
Дождик вымочит - красно солнышко_________________.
Без труда не____________________рыбку из пруда.

3. Найдите слова, употребленные в переносном значении. Подчеркните глаголы, определите их
вид и время.
1. Птички солнышка ждут,
Птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается. (И.С. Никитин.)
2. Зима еще хлопочет и на весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет и пуще лишь шумит. (Ф.И. 
Тютчев.)

4. Докажите (письменно), что слово « стряхивала» - глагол.
5. Составьте предложения с глаголами «гнать, держать, видеть». Определите их 

спряжение.
6. Выпишите из текста словосочетания «тлаг. + сущ.».

Видел ли кто-нибудь,  как умирает на лугу лед в лучах солнца?  Вчера еще это был богатый ручей: 
видно по мусору, оставленному на лугу. Ночь была теплая, и он успел за ночь унести почти всю свою 
воду и присоединить ее к большой воде. Последние остатки под утро схватил мороз и сделал из них 
кружева на лугу. Скоро солнце изорвало все эти кружева, и каждая льдинка отдельно умирала, падая 
на землю золотыми каплями.

(М.М. Пришвин.)
7. Из данных слов выпишите только глаголы, объясните их правописание, вставьте, где нужно,
мягкий знак.
Поджеч.., калач.., испеч.., стереч.., горюч.., меч.., моч.., пересеч.., плач.., горяч.., не плач...
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8. -ТСЯ или -ТЬСЯ?
I вариант

1. Наши солдаты ничего не боят..ся, в плен не сдают..ся. 2. Рак пятит,.ся назад, чтоб скорее скрыт..ся. 
3. Иногда приходиться откладывать книгу и заниматься музыкой.

II вариант
1.  Мартышка вздумала трудит..ся:  нашла чурбан и ну над ним возит..ся.  2.  Выстрелы раздают..ся, 
гулко раскатывают..ся и рассыпают..ся эхом в горах. 3. Ночью злой хищник-филин охотит..ся, а днем 
прячет..ся.

9. Вставьте пропущенные буквы, произведите морфемный разбор выделенных глаголов.
1.  Живые звуки постепенно ум..рали.  Вдруг раздался крик сыча,  и опять все зам..рло.  2.  Отец 
собирается в дальнее плавание. 3.  Дедушка снял очки,  чтобы их прот..реть.  4.  Низко над лугами 
ст..лется густой туман.  С поля медленно поднимается мгла и матовой пеленой заст..лает все 
вокруг.

10. Образуйте от данных глаголов форму простого или сложного будущего времени и запишите
по образцу.
Образец: рисую - нарисую - буду рисовать.
Берегу -_________________________________________________.
Пишу-__________________________________________________.
Жгу-   ____________________________________:______________.
Считаю -_________________________________________________.

11. Исправьте в предложениях допущенные орфографические ошибки.
1. Мальчик полоскал собаку.  2. Все спустились с горы, а Витя все еще слизал.  3. Мама отварила 
дверь. 4. Я примерил двух друзей.

12. Напишите небольшой рассказ о себе, используя в качестве подсказки следующие вопросы:
Где вы живете? Где учитесь? Как выглядите? Что любите? С кем дружите?

Комплексный анализ текста по теме «Имя прилагательное»

Самые мя..кие,  трогательные стихи книги и к..ртины написаны рус.кими поэтами и художниками об 
осени.  Левитан,  так же как и Пушкин,  и Тютчев,  и многие другие,  ждал осени как самого дорого.,  и 
мимолетно., врем..ни года.
Осень сн..мала с лесов полей со всей пр..роды густые цвета,  смывала дождями зелень.  Рощи 
делались сквозными.  Темные краски лета см..  нялись рс.ким з..лотым пурпуром и сер..бром.  Воздух 
был чищ.., холоднее, и дали были гораздо глубж.., чем летом.
Левитан оставил около ста осен..их картин.  На них зн..комые с детства вещи:  маленькие реки, 
кружащие в медленных вод..воротах палую листву;  одинокие золотые березы;  небо,  похожее на 
тонкий лед;  к..сматые дожди по лесным порубкам.  Во всех пейзажах луч..ше всего передана п..чаль 
пр..щальных дней, осен..их листьев, тихого, чудесного перед холодом, предзимнего со..нца.

(К. Паустовский.)
1. Озаглавьте текст.
2. Докажите, что это текст.
3. Определите тему, основную мысль текста.
4. Определите стиль и тип текста.
5. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы.
6. Выпишите из текста 3-4  слова,  в которых все согласные -  звонкие.  Сделайте фонетическую 

транскрипцию этих слов.
7. Объясните, как вы понимаете выражение   «Рощи делались сквозными».
8. Выпишите из текста:

эпитеты___________________________________________________________;
метафоры_____________________;___________________________________L.
9. Определите лексическое значение слова «пейзаж».

10. Разберите по составу: «трогательные», «художниками», «холоднее».
11. Произведите морфологический разбор имени прилагательного. 

(Самого) дорог... (врем..ни года)_____________________________
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12. Найдите в тексте имена прилагательные в форме сравнительной степени и подчеркните их 
как члены предложения.

13. Сделайте синтаксический разбор предложения    «Темные краски лета сменялись ро..ким з.-
лотым пурпуром и сер..бром».

Зачет по теме «Имя числительное»

I. Орг. момент. .
Сообщение целей и задач урока.
SI. Словарный диктант.
Центнер,  тонна,  миллиард,  миллион,  одиннадцать,  тринадцать,  шестьдесят,  триста,  четыреста, 
трехъярусный,  трехпалубный,  пребывание на работе,  по прибытии в город,  при въезде в гараж,  к 
двенадцати прибавить пятнадцать,  на трехсотом километре,  четыреста восемьдесят семь 
экземпляров, в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году.

III. Проверка знаний и умений. 
Выполнение заданий в группах.

Задание     I     Карточка. №1
1. Прочитайте текст.  Спишите,  заменяя цифры словами.  Расставьте недостающие знаки пре
пинания. Подчеркните грамматические основы в сложных предложениях.

ЯЗЫКИ МИРА На проходившем в 1972 году в Испании конгрессе лингвистов ученые подсчитали что 
сейчас1 на  земном шаре существует 2976  языков.  Причем 1200  из них приходится на 17,5  тысяч 
американских индейцев.  А две трети населения2 земного шара пользуются всего лишь 13  языками. 
Это так называемые «великие языки»,  на каждом из них говорит не менее 50  миллионов человек. 
Распространены эти 13 языков в653странах.

2. Слово сто и сотня обозначают одно и то же. Являются ли оба этих слова числительными?
Докажите письменно.

Карточка №2 1. Прочитайте, спишите, заменяя цифры словами. Раскройте скобки, вставьте 
пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, подчеркните грамматические основы в 
сложных предложениях.

В наступлени..  на Москву уча(?)ствовало 1 708 000 отборных,  отлично вооруженных немецких вояк1. 
Фашисты (не)сомневались что успех близок.
Но немецко(фашистские)  войска потерпели сокрушительное2 поражение. 1300 танков, 2500 орудий и 
много другой вое(н,нн)ой техник., было разгромлено на полях Подмосковья.
Мы никогда (не)  забуд..м тех кто самоотверженно сражался на подступах к столице,  тех 
без..мя(н,нн)ых героев что отдали за нее свои жизни3.

2.   Укажите, какие это части речи.
Третий, трешка, три, тройка, трижды, втроем, утроить, трое, втрое.

Задание     II     Карточка №1
1. Прочитайте текст.
ПОЧЕМУ ВОДА ГАСИТ ОГОНЬ? Во-первых, прикасаясь к горящему предмету, вода превращается в 
пар, отнимая при этом много теплоты у горящего тела; чтобы превратить «крутой» кипяток в пар, 
нужно впятеро с лишком больше теплоты, чем для нагревания этого же количества холодной воды до 
100 градусов.
Во-вторых, пары, образующиеся при этом, занимают объем, в сотни раз больший, чем породившая их 
вода; окружая горящее тело, пары оттесняют воздух, а без воздуха горение невозможно.
(По Я. Перельману).

2. Определите, какой частью речи являются счетные слова в тексте.
3. Составьте текст-рассуждение на тему:  «Почему вода превращается в лед?»,  сохранив 

опорные слова «во-первых», «во-вторых».
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Карточка №2
1. Составьте текст-описание «Город Кижи»,  используя выборочно материалы из очерка Г.  Грод
ненского.

Сходим с теплохода на берег острова и сразу попадаем в сказку.  Стоит перед нами затейливый 
теремок, удивительной красоты деревянный храм. Все вместе купола похожи на шлем русского воина. 
Это памятник воинской победы русских над шведами. Без единого гвоздя, одним топором, из местного 
прионежского леса создано это чудо зодчества русского и стоит уже 370 лет. Не дошли до нас имена 
искусных рукодельцев.
Пройдемся по всему островку.  На каждом шагу нас встретят строительные диковинки:  деревянная 
колоколенка, редкой красоты часовня, которой более 600 лет. Тут и ветряная мельница, и старинные 
дома в узорном убранстве.
Из разных мест Заонежья свезли в этот музей под открытым небом наиболее ценные постройки, чтобы 
сохранить красоту и поучительность прежнего искусства.

2. С какими числительными могут сочетаться существительные:  «бег,  серебро,  ножницы,  пер
чатка, спортсмен,ученица»?

Задание     III      
Карточка №1

1. В каком сочетании нет грамматической ошибки?  Запишите его.  Остальные запишите в пра
вильном виде.

1) К восемь целых две пятых прибавить шесть.
2) Трое подружек.
3) С двухстами книгами.

4) Четверо медвежат.

2. Запишите условие задачи, заменяя цифры словами. Попробуйте решить эту задачу и изложи
те решение в письменном виде.
Пять землекопов за 5 часов вскапывают 5 метров канавы. Сколько землекопов за 100 часов выкопают 
100 метров канавы?

Карточка №2
1. Запишите, заменяя цифры словами.
В древнегреческом языке слово «стадион» называло меру длины, равную 600 греческим футам, иначе 
125 шагам.

2. .Запишите условие задачи, заменяя цифры словами. Попробуйте решить эту задачу,  запиши
те это решение.
Бригада из 6 плотников и столяра взялась выполнить одну работу.  Каждый плотник заработал по 20 
рублей, столяр же на 3 рубля больше, чем заработал в среднем каждый из семерых членов бригады.
Сколько же заработал столяр? Сколько стоила вся работа?

Задание     IV   Карточка №1
1. Составьте свод правил об орфографии имен числительных. Каждое из правил сопровождайте 

несколькими примерами.
2. Напишите отчет о проделанной вами работе за предшествующую неделю.

Карточка №2
1. Составьте расписку в получении какого-либо инвентаря.
2. Запишите ответ на вопрос: что я знаю из истории имен числительных?

IV. Подведение итогов урока.

V. Домашнее задание..
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