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№ 
п/п Тема урока дата Класс оборудование домашнее задание

I семестр

леКсИКолоГИЯ. ФраЗеолоГИЯ

1 Заимствованные слова Учебник, словарь ино-
странных слов

2 развитие речи. Чтение текста публицистиче-
ского стиля.
Речевая тема «В кругу семьи».
Речевая подтема «Вспоминая бабушку»

Учебник

3 Фразеологизмы Учебник, словарь фразео-
логизмов, словарь фразео-
логических синонимов

4 развитие речи. Определение темы и подтемы 
текста.
Речевая тема «В кругу семьи».
Речевая подтема «Родительский дом — начало 
начал»

Учебник

морФолоГИЯ. орФоГраФИЯ

5 Имя числительное. Склонение числительных 
50–80, 200–900

Учебник, орфографиче-
ский словарь

6 развитие речи. Написание заметки в газету.
Речевая тема «В школе».
Речевая подтема «Школьная газета»

Учебник

7 Склонение числительных 40, 90, 100 Учебник, орфографиче-
ский словарь

8 развитие речи. Составление диалогов с исполь-
зованием иллюстрации.
Речевая тема «В школе».
Речевая подтема «Сперва аз да буки»

Учебник

9 Местоимение. Притяжательные местоимения. 
Вопросительные местоимения

Учебник, таблица «Разря-
ды местоимений»
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№ 
п/п Тема урока дата Класс оборудование домашнее задание

10 развитие речи. Написание рассуждения по 
данному тезису.
Речевая тема «О труде».
Речевая подтема «К цели приведет не мечта, 
а труд»

Учебник

11 Указательные и определительные местоимения Учебник

12 Написание отрицательных и неопределенных 
местоимений

Учебник, орфографиче-
ский словарь

13 развитие речи. Чтение притчи. Анализ преди-
словия к книге и аннотации.
Речевая тема «О труде».
Речевая подтема «В работе ценится результат, 
а не потраченное время»

Учебник

14 Контрольная работа. Тестирование.
Развитие речи: сочинение

Тестовые задания в двух 
вариантах

15 Глагол. Совершенный и несовершенный вид 
глагола

Учебник

16 развитие речи. Составление партитуры текста.
Речевая тема «Искусство слова, музыки и жи-
вописи».
Речевая подтема «Слово написанное и слово 
сказанное»

Учебник

17 Причастие. Понятие о причастном обороте Учебник

18 развитие речи. Написание рассуждения о му-
зыке в нашей жизни.
Речевая тема «Искусство слова, музыки и жи-
вописи».
Речевая подтема «Музыка — язык души»

Учебник

19 Правописание не с причастиями Учебник, орфографиче-
ский словарь
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п/п Тема урока дата Класс оборудование домашнее задание

20 развитие речи. Описание картины по аналогии.
Речевая тема «Искусство слова, музыки и жи-
вописи».
Речевая подтема «Живопись — это поэзия, ко-
торую видят»

Учебник

21 Деепричастие. Понятие о деепричастном обороте Учебник

22 Правописание не с деепричастиями Учебник, орфографиче-
ский словарь

23 развитие речи. Составление плана текста.
Речевая тема «В мире коммуникаций».
Речевая подтема «Компьютер выполняет наши 
команды, но…»

Учебник

24 Наречие. Виды наречий по значению. Буквы о, 
е после шипящих на конце наречий

Учебник, орфографиче-
ский словарь

25 Правописание не и ни с наречиями Учебник, орфографиче-
ский словарь

26 развитие речи. Чтение диалога в лицах.
Речевая тема «Феномен спорта».
Речевая подтема «История Олимпийских игр»

Учебник

27 Предлог. Союз. Употребление предлогов и сою-
зов в речи

Учебник, схема «Служеб-
ные части речи»

28 Частица. Междометие. Употребление частиц 
и междометий в речи

Учебник, схема «Служеб-
ные части речи»

29 Контрольное списывание Текст для списывания

30 Контрольная работа. Тестирование Тестовые задания в двух 
вариантах

31 развитие речи. Устный пересказ текста.
Речевая тема «Экскурсии и путешествия».
Речевая подтема «По пушкинским стопам»

Учебник

32 Систематизация и обобщение изученного мате-
риала

Учебник, таблицы и схе-
мы по изученным темам
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IІ семестр
сИнТаКсИс. пУнКТУаЦИЯ. сТИлИсТИКа

предложение

33 Виды предложений. Простое предложение. 
Обособленные второстепенные члены 
предложения и их употребление в речи

Учебник, схемы «Виды 
предложений», «Обособ-
ленные члены предложе-
ния»

34 развитие речи. Пересказ описания интерьера.
Речевая тема «Многоликие страны».
Речевая подтема «В краю озер и сурового 
 народа»

Учебник

35 Обособленные определения, выраженные 
причастным оборотом. Знаки препинания 
в предложениях с обособленными 
определениями

Учебник

36 развитие речи. Самостоятельная работа.
Речевая тема «Многоликие страны».
Речевая подтема «Жизнь и нравы казаков»

Учебник

37 Обособленные обстоятельства, выраженные 
деепричастным оборотом. Знаки препинания 
в предложениях с обособленными 
обстоятельствами

Учебник

38 Контрольный зрительно-слуховой диктант Текст диктанта

39 Сложное предложение. Сложносочиненное 
предложение, его строение, интонация и союзы

Учебник, таблица «Виды 
сложных предложений»

40 развитие речи. Составление диалогов на задан-
ную тему.
Речевая тема «В мире науки».
Речевая подтема «Науки юношей питают…»

Учебник

41 Смысловые отношения между частями сложно-
сочиненного предложения

Учебник

42 развитие речи. Устный пересказ текста.
Речевая тема «В мире науки».
Речевая подтема «Идеи, опередившие время»

Учебник
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43 Знаки препинания в сложносочиненном пред-
ложении

Учебник

44 развитие речи. Составление тезисного плана 
текста.
Речевая тема «В мире науки».
Речевая подтема «История успеха»

Учебник

45 Контрольное аудирование Текст для аудирования 
и тестовые задания к нему

46 Контрольная работа. Тестирование.
Развитие речи: сочинение

Тестовые задания в двух 
вариантах

47 Сложноподчиненное предложение, его строе-
ние. Интонация, союзы и союзные слова 
в сложноподчиненном предложении

Учебник, схема «Виды 
придаточных частей слож-
ноподчиненного предло-
жения»

48 развитие речи. Чтение текста описания памят-
ника архитектуры.
Речевая тема «Каменная летопись истории».
Речевая подтема «Памятники оборонительной 
архитектуры»

Учебник

49 Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными определительными

Учебник

50 развитие речи. Написание сжатого пересказа 
текста.
Речевая тема «Каменная летопись истории».
Речевая подтема «Шедевры усадебно-паркового 
искусства»

Учебник

51 Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными изъяснительными

Учебник

52 развитие речи. Описание впечатлений от храма.
Речевая тема «Каменная летопись истории».
Речевая подтема «Величие храмов»

Учебник

53 Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными обстоятельственными

Учебник, схема «Виды 
сложноподчиненных пред-
ложений с придаточными 
обстоятельственными»
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54 развитие речи. Описание памятника архитек-
туры.
Речевая тема «Каменная летопись истории».
Речевая подтема «Театр — содружество муз»

Учебник

55 Контрольное чтение молча Текст для чтения молча 
и тестовые задания к нему

56 Косвенная речь как способ передачи чужой 
речи. Замена прямой речи косвенной

Учебник, таблица «Знаки 
препинания в предложе-
ниях с прямой речью»

57 развитие речи. Чтение текста описания при-
роды.
Речевая тема «Природа».
Речевая подтема «Сказочный мир природы»

Учебник

58 Прямая и косвенная речь в цитатах Учебник, таблица «Знаки 
препинания в цитатах»

59 развитие речи. Написание рассуждения с ис-
пользованием цитат.
Речевая тема «Природа».
Речевая подтема «Природа — наш общий дом»

Учебник

Текст

60 Текст. Средства выражения побудительно-во-
левой информации

Учебник

61 Связь предложений в тексте Учебник, учебные тексты

62 развитие речи. Составление сообщения о гео-
графических открытиях.
Речевая тема «Исторические даты».
Речевая подтема «Время великих открытий»

Учебник

63 Текст публицистического стиля Учебник

64 Признаки текста публицистического стиля Учебник

65 развитие речи. Подготовка к выступлению на 
заданную тему.
Речевая тема «Исторические даты».
Речевая подтема «Из истории книги»

Учебник



14 15

№ 
п/п Тема урока дата Класс оборудование домашнее задание

66 развитие речи. Контрольное изложение Текст для изложения

67 Контрольная работа. Тестирование Тестовые задания в двух 
вариантах

68 Систематизация и обобщение изученного мате-
риала

Учебник, дидактический 
материал, справочники

69, 
70

Систематизация и обобщение изученного мате-
риала

Учебник, дидактический 
материал, словари, спра-
вочники




