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№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

Содержание  

Блоки ПООП в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

1 
Обобщение по теме 

«Словообразование» 
07.12.20 

1. Виды речевой 

деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающие 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; нормы 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные); речевое 

совершенствование. 

 2. Языковые нормы в 

письменной речи; 

редактирование письменных 

текстов разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка. 

2 
Разносклоняемые 

существительные 
11.12.20 

1. Виды речевой 

деятельности (чтения, 

письма), овладение разными 

учебными предметами; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка (орфографическими, 

пунктуационными).  

2. Языковые нормы в 

письменной речи; 

редактирование письменных 

текстов разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка 

3. 
Буквы Е в 

суффиксах -ен 
14.12.20 

1. Систематизация научных 

знаний о языке; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, 

грамматических категорий 

языка; анализ слов 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, 

лексический, 



морфологический), 

синтаксический анализ 

словосочетаний и 

предложений.  

2. Проводить фонетический 

анализ слова; морфемный; 

морфологический; 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения. 

4 
Буквы Е в 

суффиксах -ен 
16.12.20 

1. Совершенствование видов 

речевой деятельности 

(чтения, говорения), и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка (орфоэпическими).  

2. Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога. 

5 
Несклоняемые 

существительные 
17.12.20 

1. Расширение и 

систематизация знаний о 

языке; освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических категорий 

языка.  

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

и междометия. 

7 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

18.12.20 

Виды речевой деятельности 

(чтения, письма), 

обеспечивающие 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; овладение 

основными нормами 

литературного языка 

(пунктуационными). 

Анализировать различные 

виды словосочетаний; 



соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

 


