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Русский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текуще
му уроку

Материалы в помощь ученику

11.05 Относительные ме
стоимения. 
Неопределённые ме
стоимения.

1.Откройте учебник на стр.268-269, внимательно про
читайте материал параграфа 10 (о неопределённых 
местоимениях).
2. Выполните письменно упр.48, 49 (на стр. 270).
3. Выполните устно упр.50 (на стр. 270-271).

Повторите теоретический 
материал параграфа 9 
(О вопросительных и отно
сительных местоимениях). 
Повторите разряды место
имений (стр. 242)

Дополнительный материал мож
но найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/material.html? 
mid=52063

12.05 Отрицательные ме
стоимения. 
Правописание место
имений с предлогами

1.Откройте учебник на стр.271-272, внимательно про
читайте вторую часть параграфа 10 (об отрицательных 
местоимениях).
2. Изучите примеры, приведённые в таблице на стр. 
272. Обратите внимание на правописание отрицатель
ных местоимений с предлогом и постановку ударения.
3. Выполните письменно упр.51 и 53 (на стр. 272 - 
273).
4. Выполните устно упр.54 (на стр. 273).

Изучите порядок проведе
ния морфологического раз
бора местоимения (стр.276 
-  277), данный в параграфе 
11.

Дополнительный материал мож
но найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/tema-uroka- 
neopredelennie-mestoimeniya- 
klass-konspekt-462793.html

13.05 Слитное и раздельное 
написание местоиме
ний с НЕ и НИ 
Дефисное и раздель-

1.Откройте учебник на стр.280 и изучите правило о 
правописании местоимений с предлогами. Заучите это 
правило наизусть.
2. Выполните письменно в тетради упр. 63 (стр.

Выполнить письменно упр. 64 
(на стр.281) в тетради.
Задание 2 выполните по жела
нию.

Дополнительный материал мож
но найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/urok-v-klasse-
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ное написание не
определённых место
имений

280 -  281). Выполните морфологический разбор 
одного местоимения по вашему выбору (пользуй
тесь образцом письменного разбора, приведён
ным в таблице на стр. 276 -  277)
3. Выполните устно упр. 65 на стр. 282 - 283.

po-teme-otricatelnie-
mestoimeniva-1775790.html

14.05 Употребление место
имений в литератур
ном языке.
Обобщение изученно
го по местоимению. 
Зачёт по теме «Ме
стоимение»

1. Откройте учебник на стр. 292, внимательно прочи
тайте материал параграфа 15
2. Выполните устно упр. 85 на стр. 292 - 293.
3. Выполните письменно в тетради упр. 66 (стр. 
282). Выполните все указанные в упр. 66 разборы 
и один морфологический разбор местоимения по 
вашему выбору (пользуйтесь образцом письмен
ного разбора, приведённым в таблице на стр. 276 
-  277)

Изучите правило на стр. 283. 
Заучите это правило наизусть.

Дополнительный материал мож
но найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/urok-v-klasse- 
pravopisanie-mestoimeniv-s- 
predlogami-931690.html

15.05 Устный рассказ.
Р.Р. Свободное изло
жение с элементами 
сочинения

1.Откройте учебник на стр. 288 -  290, внимательно 
прочитайте материал параграфа 14.
2. Выполните устно упр. 77 на стр. 288.
3. Выполните устно упр. 79 и 80 на стр. 289 -  291.
4.Выполните письменно задание 4 упр. 70 (стр. 284
285).
Это небольшое сочинение с опорой на текст упр. 70 на 
тему «Можно ли приручить льва?»

Повторите правила на стр. 280 
и 283.

Дополнительный материал мож
но найти, 
пройдя по ссылке: 
https://infourok.ru/urok-russkogo- 
vazika-v-klasse-po-teme- 
pravopisanie-ne-i-ni-s- 
mestoimenivami-3087774.html

16.05 Правописание при
ставок и окончаний. 
Правописание глас
ных в корнях слов

1. Повторите правила на стр. 280 и 283.
2. Выполните упр. 68 на стр. 283 -  284 письменно.
3. Изучите вторую часть параграфа 13 (стр. 285 - 286). 
Выполните упр.71 устно. Заучите правило в рамке 
наизусть.
4. Выполнить письменно в тетради упр. 72 на стр. 286

Выполнить письменно в тет
ради упр. 69 на стр. 284.

Дополнительный материал мож
но найти, 
пройдя по ссылке: 
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1 
%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0 
%B8/518954/

https://infourok.ru/urok-v-klasse-po-teme-otricatelnie-mestoimeniya-1775790.html
https://infourok.ru/urok-v-klasse-po-teme-otricatelnie-mestoimeniya-1775790.html
javascript:void(0);
https://infourok.ru/urok-v-klasse-pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami-931690.html
https://infourok.ru/urok-v-klasse-pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami-931690.html
https://infourok.ru/urok-v-klasse-pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami-931690.html
javascript:void(0);
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-ne-i-ni-s-mestoimeniyami-3087774.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-ne-i-ni-s-mestoimeniyami-3087774.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-ne-i-ni-s-mestoimeniyami-3087774.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-ne-i-ni-s-mestoimeniyami-3087774.html
javascript:void(0);
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/518954/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/518954/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/518954/

