
 

У р о к 1 (первый урок)   

Предложный падеж (6). Образование форм имён прилагательных, притяжательных и 

указательных местоимений, порядковых числительных единственного числа   

Глаголы, требующие формы предложного падежа (6) с предлогом «о» (о ком? о чём?) 

Предложный падеж (6). Употребление предлогов В и НА   

Предложный падеж (6). Употребление и образование форм притяжательного местоимения «свой»  

Предложный падеж (6). Образование форм имён существительных, прилагательных, 

указательных и притяжательных местоимений множественного числа   

Предложный падеж (6). Обозначение времени действия   

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным (со словом «который» в 

предложном падеже (6) единственного и множественного числа)   

Повторяем и обобщаем   

Это вы знаете   

У р о к 2 (второй урок)   

Винительный падеж (4). Образование форм имён прилагательных, притяжательных и 

указательных местоимений, порядковых числительных единственного числа   

Глаголы, требующие формы винительного падежа (4)   

Винительный падеж (4). Употребление притяжательных местоимений   

Употребление фазовых глаголов «начинать(ся) - начать(ся), кончать(ся) - кончить(ся), 

продолжать(ся) - продолжить(ся)»   

Винительный падеж (4). Образование форм одушевлённых имён существительных, 

прилагательных, указательных и притяжательных местоимений множественного числа 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным (со словом «который» в 

винительном падеже (4) единственного и множественного числа)   

Повторяем и обобщаем   

Это вы знаете   

У р о к  3 (третий урок)     

Родительный падеж (2). Образование форм имён существительных, прилагательных, 

притяжательных и указательных местоимений, порядковых числительных единственного числа   

Родительный падеж (2). Образование форм имён прилагательных, притяжательных, 

указательных местоимений множественного числа   

Употребление видов глагола   

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным (со словом «который» в 

родительном падеже (2) единственного и множественного числа)   

Повторяем и обобщаем   

Это вы знаете   

У р о к 4 (четвёртый урок)   

Дательный падеж (3). Образование форм имён прилагательных, притяжательных и 

указательных местоимений, порядковых числительных. Единственное число   

Глаголы, требующие формы дательного падежа (3)   

Предикативные наречия, употребляющиеся с формой дательного падежа (3)   

Дательный падеж (3). Образование форм имён существительных, прилагательных, 

притяжательных и указательных местоимений. Множественное число   

Употребление форм дательного падежа (3) после глаголов движения   

Краткие прилагательные, употребляющиеся с формой дательного падежа (3)   

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным со словом «который» в 

дательном падеже (3). Единственное и множественное число   

Повторяем и обобщаем   

Это вы знаете   

У р о к 5 (пятый урок)   

Творительный падеж (5). Образование форм имён прилагательных, притяжательных и 

указательных местоимений, порядковых числительных единственного числа   

Глаголы, требующие формы творительного падежа (5) без предлога   

Краткие прилагательные, употребляющиеся с формой творительного падежа (5)   

Употребление инфинитива НСВ и СВ после глагола «хотеть»   



Глаголы, требующие формы творительного падежа (5) с предлогом С   

Краткие прилагательные, употребляющиеся с формой творительного падежа (5) 

с предлогом С   

Творительный падеж (5). Образование форм имён существительных, прилагательных, 

притяжательных местоимений множественного числа   

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным (со словом «который» в 

творительном падеже (5)). Единственное и множественное число   

Повторяем и обобщаем   

Это вы знаете 

Родительный падеж (2). Образование форм имён прилагательных, притяжательных, 

указательных местоимений множественного числа   

Употребление видов глагола   

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным (со словом «который» в 

родительном падеже (2) единственного и множественного числа)   

Повторяем и обобщаем   

Это вы знаете   

У р о к 4 (четвёртый урок)   

Дательный падеж (3). Образование форм имён прилагательных, притяжательных и 

указательных местоимений, порядковых числительных. Единственное число   

Глаголы, требующие формы дательного падежа (3)   

Предикативные наречия, употребляющиеся с формой дательного падежа (3)   

Дательный падеж (3). Образование форм имён существительных, прилагательных, 

притяжательных и указательных местоимений. Множественное число   

Употребление форм дательного падежа (3) после глаголов движения   

Краткие прилагательные, употребляющиеся с формой дательного падежа (3)   

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным со словом «который» в 

дательном падеже (3). Единственное и множественное число   

Повторяем и обобщаем   

Это вы знаете   

У р о к 5 (пятый урок)   

Творительный падеж (5). Образование форм имён прилагательных, притяжательных и 

указательных местоимений, порядковых числительных единственного числа   

Глаголы, требующие формы творительного падежа (5) без предлога   

Краткие прилагательные, употребляющиеся с формой творительного падежа (5)   

Употребление инфинитива НСВ и СВ после глагола «хотеть»   

Глаголы, требующие формы творительного падежа (5) с предлогом С   

Краткие прилагательные, употребляющиеся с формой творительного падежа (5) 

с предлогом С   

Творительный падеж (5). Образование форм имён существительных, прилагательных, 

притяжательных местоимений множественного числа   

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным (со словом «который» в 

творительном падеже (5)). Единственное и множественное число   

Повторяем и обобщаем   

Это вы знаете 

 

 

 


