
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ      ПРОГРАММА 

Учебного курса Русский язык» 

Для 5 класса к УМК Т.А.Ладыженской. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский 



язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 

5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.) 

. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и 

грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие 

мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является 

государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 

творчестве. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в различных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры 

учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика курса 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского 

языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных 

правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. 



Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, 

составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: 

литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, 

употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение 

нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся 

диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение 

словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 

словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и 

языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и 

при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 

языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по 

выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 

различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять 

границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на 

которые падает логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях 

необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают 

большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 

«Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано 

необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 



В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы 

по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования в 5 классе в объёме 175 часов и ещё 1 час из школьного компонента.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание курса (5 класс) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание 

письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 



1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 

жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование орфоэпического 

словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-

сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных 

видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 

частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 



употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. 

Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 

прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей 

и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Дата № урока Тема урока Тип урока Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельной работы 

Язык и общение (2 ч. + 1 ч.) 

 1 Язык — важнейшее средство 

человеческого общения 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: содержание и назначение УМК, условные 

обозначения, используемые в нем; роль языка как 

важнейшего средства человеческого общения 

Текущий контроль 

 2 Язык и речь. Язык и его единицы. 

Общение устное и письменное. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: особенности устной и письменной речи, 

единицы языка. 

Уметь: выделять единицы языка, анализировать 

устные и письменные высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения. 

Текущий контроль 

 3 Стили речи Урок развития речи Знать: стили речи и их признаки.  

Уметь: правильно и доказательно определять 

принадлежность текстов к тому или иному стилю 

речи; анализировать тексты упражнений с точки 

зрения целей высказывания. 

Анализ текста, тест 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (29 ч. + 3 ч.) 

 4.  Входной диагностический тест Урок контроля знаний Уметь: решать тестовые задания, применяя 

знания, полученные в начальной школе. 

Входной контроль (Тест 

№1) 

 5 Состав слова. Окончание. Корень 

слова 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятия окончание, личное окончание, 

корень слова; орфограммы в корне и окончании 

слов. 

Уметь: выделять в словах корень и окончание; 

подбирать однокоренные слова; изменять форму 

слов 

Текущий контроль 

 6 Суффикс. Приставка. Орфограмма Комбинированный урок Знать: понятия суффикс, приставка; основные 

значения приставок и суффиксов; орфограммы в 

приставках и суффиксах.  

Уметь: выполнять морфемный разбор слов; 

приводить примеры слов с приставками и 

суффиксами, имеющими разное значение, и 

составлять с ними словосочетания и предложения 

Тематический контроль 

 7 Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. Орфография. Ор-

фограмма. Правописание про-

веряемых безударных гласных в 

корне слова  

Комбинированный урок Знать: понятия орфография, графика, 

орфограмма, орфограмма-буква, ударение, 

ударный/безударный гласный; способы проверки 

правописания слов с безударными гласными в 

корне.  

Уметь: различать понятия буква и звук; 

записывать и читать слова в транскрипции; 

Текущий контроль 



правильно писать слова с проверяемыми 

безударными гласными в корне, подбирать к ним 

проверочные слова 

 8 Правописание непроверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

Комбинированный урок Уметь: различать проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова; правильно 

писать знакомые словарные слова; работать с 

орфографическим 

словарем; графически обозначать изученные 

орфограммы 

Словарно-

орфографическая работа 

по упражнениям 37,38 

 9 Проверочная работа по теме «Право-

писание безударных гласных в корне 

слова» 

Урок-практикум Уметь: различать проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова; подбирать 

проверочные слова 

Тест (тематический 

контроль) 

 10 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

Комбинированный урок Знать: понятия звонкий/глухой согласный; 

парные и непарные звонкие и глухие согласные; 

способы проверки правописания слов с парными 

звонкими и глухими согласными. 

Уметь: правильно писать слова с парными 

звонкими и глухими согласными в корне, 

подбирать к ним проверочные слова; составлять 

пары одинаково произносимых слов и 

использовать их в нужном лексическом значении 

при составлении словосочетаний и предложений 

 

 

Объяснительный диктант 

 11 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

Урок-практикум  Проверочный диктант 

 12 Правописание непроверяемых 

согласных в корне слова 

Комбинированный урок Уметь: различать проверяемые и непроверяемые 

согласные в корне слова; правильно писать 

знакомые словарные слова; работать с 

орфографическим словарем; графически 

обозначать изученные орфограммы 

Тест 

 13 Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова 

Комбинированный урок Знать: понятие непроизносимый согласный; 

способы проверки правописания слов с непроизно-

симыми согласными в корне.  

Уметь: разграничивать виды орфограмм в корне 

слова; правильно писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне, подбирать к ним 

проверочные слова; графически обозначать 

изученные орфограммы 

Словарный диктант 

 14 

 

Буквы и, у, а после шипящих 

 

Комбинированный урок  

Знать: понятия шипящий согласный, 

Текущий контроль 



  буквосочетание; правила правописания гласных 

букв после шипящих согласных.  

Уметь: правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать ее графически 

 

 

 

 15 Буквы и, у, а после шипящих Урок-практикум  Тематический контроль 

 16 Разделительные ъ и ь Комбинированный урок Знать: особенности происхождения и 

существования в русском языке букв ъ и ь; 

условия употребления разделительных ъ и ь.  

Уметь: разграничивать функции ъ и ъ в словах; 

правильно писать слова с разделительными ъ и ь 

знаками. 

Текущий контроль 

 17 Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

Комбинированный урок Знать: понятие орфограмма-пробел; алгоритм 

распознавания предлогов и приставок.  

Уметь: различать предлоги и приставки; писать 

предлоги с другими словами раздельно; 

разграничивать орфограмму-букву и орфограмму-

пробел и обозначать их графически; использовать 

предлоги в устной и письменной речи; правильно 

употреблять предлоги с местоимениями 

 

Проверочный диктант с 

дополнительным заданием 

 18 Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

Урок-практикум  Самостоятельная работа 

 19 Контрольная работа  по теме 

«Правописание корней слов» 

Урок контроля знаний Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

 20 Анализ контрольной работы Урок коррекции знаний Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками 

 21 Текст Урок-исследование Знать: понятия текст, смысловая часть текста; 

признаки текста.  

Уметь: определять тему текста и озаглавливать 

его; устанавливать последовательность пред-

ложений и смысловых частей текста, определять 

средства связи между ними; самостоятельно 

составлять текст на заданную тему; выполнять 

грамматические разборы 

Творческая работа 

 22 Изложение  Урок развития речи Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; писать изложение, 

сохраняя структуру текста и авторский стиль 

Изложение по упр. 66 



 23 Анализ изложения Урок коррекции знаний Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в изложении 

Работа над ошибками 

 24 Части речи Комбинированный урок Знать: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическую роль 

частей речи, изученных в начальной школе; 

алгоритм распознавания частей речи.  

Уметь: распознавать части речи; приводить 

примеры слов разных частей речи и составлять с 

ними предложения и словосочетания; выполнять 

грамматические разборы 

Тест 

 25 Глагол Урок-исследование Знать: понятие глагол; общее грамматическое 

значение и морфологические признаки глагола.  

Уметь: отличать глаголы от других 

самостоятельных частей речи; определять время, 

лицо и число глаголов; образовывать 

неопределенную форму глаголов; объяснять 

правописание глаголов и графически обозначать 

орфограммы; грамотно употреблять глаголы в 

речи; выполнять морфологический разбор 

глаголов 

Морфологический разбор 

глаголов 

 

 26 Правописание  

-тся и -ться в глаголах 

Урок-практикум Знать: правило правописания -тся и -ться в 

глаголах.  

Уметь: различать глаголы в неопределенной 

форме и глаголы в форме 3-го лица, правильно 

писать их; грамотно употреблять глаголы в речи 

Предупредительный 

диктант 

 27 Тема текста Урок развития речи Знать: понятия текст, тема текста, смысловая 

часть текста; признаки текста; средства связи 

частей текста. 

Уметь: определять тему текста и озаглавливать 

его; указывать средства связи предложений в 

тексте; самостоятельно составлять текст на 

заданную тему; выполнять грамматические раз-

боры 

Сочинение-миниатюра 

 28 Личные окончания глаголов. Не с 

глаголами 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятия спряжение глаголов, личные 

окончания глаголов; личные окончания глаголов I 

и II спряжения. 

Уметь: определять спряжение глаголов; 

правильно писать безударные личные окончания 

глаголов и объяснять их правописание устно и 

графически; писать не с глаголами раздельно 

Словарный диктант 

 29 Имя существительное Урок-исследование Знать: понятие имя существительное; общее Выборочный диктант 



грамматическое значение и морфологические 

признаки существительных.  

Уметь: распознавать имена существительные 

среди других частей речи, указывать их функцию 

в предложении; определять начальную форму, род, 

склонение, число, падеж существительных; 

рассказывать об этимологии существительных, 

указанных учителем или самостоятельно 

выбранных для учебного исследования 

 30 Имя существительное  Комбинированный урок Знать: общее грамматическое значение и 

морфологические признаки существительных.  

Уметь: распознавать имена существительные 

среди других частей речи; рассказывать об 

этимологии существительных, указанных 

учителем или самостоятельно выбранных для 

учебного исследования 

Творческая работа, 

исследование 

 31 Имя прилагательное Комбинированный 

уро 

Знать: понятие имя прилагательное; общее 

грамматическое значение и морфологические 

признаки имен прилагательных.  

Уметь: распознавать прилагательные среди 

других частей речи; определять значение и мор-

фологические признаки прилагательных, их роль в 

предложении; комментировать изменение форм 

прилагательных; составлять сочетания сущест-

вительного и прилагательного 

 

Словарно-орфоэпическая 

работа, творческая работа 

 32 Обучающее сочинение по картине 

А.А. Пластова «Летом» 

Урок развития речи Знать: понятия репродукция картины, манера 

художника, передний/задний план картины, 

цветовая гамма; биографические сведения о 

художнике А.А. Пластове; творческую историю 

картины «Летом» (кратко).  

Уметь: давать общую характеристику увиденного 

на картине, на ее переднем и заднем плане; 

составлять устный рассказ о героях картины; 

составлять план сочинения по картине; отбирать 

языковой материал для сочинения 

Словарно-

орфографическая работа 

 33 Местоимение Урок-исследование Знать: понятия местоимение, личное 

местоимение; морфологические признаки 

местоимений; местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Уметь: распознавать местоимения среди других 

частей речи (в том числе в косвенных падежах) и 

Рассказ на тему «Моя 

мама (подруга, соседка, 

бабушка и т. д.)» с 

употреблением ме-

стоимений 3-го лица 



определять их морфологические признаки; 

употреблять местоимения 3-го лица с предлогами 

 

 

 

 

 

 

 

женского рода в ро-

дительном падеже 

 34 Основная мысль текста Урок развития речи Знать: понятие основная мысль текста. 

Уметь: определять основную мысль текста 

(высказывания) и сопоставлять ее с названием 

текста; находить слова, словосочетания и 

предложения, в которых сформулирована 

основная мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать тексты; редактировать текст с 

учетом его основной мысли; писать сочинение по 

данному началу 

Сочинение по данному 

началу, работа в парах 

 35 Контрольная работа  по теме 

«Морфология» 

Урок контроля знаний Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (35 ч. + 7 ч.) 

 36 Синтаксис и пунктуация. Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение 

знаков препинания для понимания текста. 

Уметь: анализировать текст с точки зрения роли в 

них знаков препинания. 

Исследование 

 37 Понятие словосочетания Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, 

словосочетание; признаки и структуру 

словосочетания; виды и способы связи слов в сло-

восочетании, порядок разбора словосочетания. 

Уметь: определять главное и зависимое слово в 

словосочетаниях; устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в словосочетаниях; 

распознавать словосочетания, характерные для 

книжного стиля; заменять словосочетания  «СУЩ. 

+ СУЩ.» синонимичными словосочетаниями 

«прил. + суш.» и наоборот; составлять 

словосочетания со словарными словами учебника 

Практическая работа 

 38 Строение словосочетания Урок-исследование Знать: строение словосочетания; понятия 

главное/зависимое слово в словосочетании, 

именное/ глагольное словосочетание, свобод-

ное/несвободное словосочетание.  

Предупредительный 

диктант 



Уметь: определять строение словосочетаний; 

устанавливать смысловую и грамматическую связь 

слов в словосочетаниях; распознавать именные и 

глагольные словосочетания, определять их роль в 

тексте 

 39 Понятие предложения Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия предложение, границы 

предложения, знак конца предложения, интонация 

конца предложения; особенности предложения 

как основной единицы синтаксиса и его признаки.  

Уметь: определять и обозначать знаками 

препинания границы предложений в тексте; 

восстанавливать структуру предложений и текста 

в целом; выразительно читать текст; 

самостоятельно составлять предложения 

Творческая работа 

 40 Сжатое изложение Урок развития речи Знать: особенности сжатого изложения; приемы 

сжатия текста; понятие абзац. 

Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; выделять в тексте 

главную и второстепенную информацию; 

использовать различные приемы сжатия текста 

Сжатое изложение по упр. 

137 

 41 Виды предложений по цели 

высказывания 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия цель высказывания, 

интонационный слух; виды предложений по цели 

высказывания. 

Уметь: распознавать повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения, 

конструировать их самостоятельно и употреблять 

в речи; при чтении текста соблюдать нужную 

интонацию. 

Словарный диктант 

 42 

 

Виды предложений по цели 

высказывания 

Урок закрепления знаний 

 

Знать: понятия цель высказывания, 

интонационный слух; виды предложений по цели 

высказывания. 

Уметь: распознавать повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения, 

конструировать их самостоятельно и употреблять 

в речи; при чтении текста соблюдать нужную 

интонацию; определять роль разных по цели 

высказывания предложений в различных стилях 

речи; выполнять синтаксический разбор 

предложений 

Объяснительный диктант 

 43 Восклицательные предложения Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия тон голоса, интонация; виды 

предложений по интонации. 

Словарный  диктант 



Уметь: различать восклицательные и 

невосклицательные предложения 

 44 Главные члены предложения. Под-

лежащее 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия главный член предложения, 

грамматическая основа предложения, 

подлежащее; способы выражения подлежащего. 

Уметь: разграничивать главные и второстепенные 

члены предложения; находить в предложении 

подлежащее и определять способ его выражения; 

выполнять синтаксический разбор предложении 

Текущий контроль 

 45 Сказуемое Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие сказуемое; способы выражения 

сказуемого; взаимосвязь подлежащего и ска-

зуемого; достижения лингвистов в изучении 

сказуемого.  

Уметь: распознавать сказуемое среди других 

членов предложения, ставить к нему вопросы и 

определять способ выражения; конструировать 

предложения, вставляя в них подходящие по 

смыслу сказуемые 

Практическая работа 

 

 46 Тире между подлежащим и ска-

зуемым 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Уметь: определять способы выражения главных 

членов предложения; обосновывать употребление 

тире между подлежащим и сказуемым 

Объяснительный диктант 

 47 Нераспространенные и распро-

страненные предложения 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: виды предложений по наличию 

второстепенных членов. Уметь: различать 

распространенные и нераспространенные 

предложения; подчеркивать главные члены 

предложения; распространять предложения 

второстепенными членами 

Текущий контроль 

 48 Сочинение на тему «Памятный 

(интересный, веселый) день» 

Урок развития речи Уметь: самостоятельно писать сочинение на 

заданную тему; связно и последовательно излагать 

свои мысли 

Сочинение 

 49 Второстепенные члены предложения Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие второстепенные члены 

предложения; функции второстепенных членов 

предложения. 

Уметь: разграничивать главные и второстепенные 

члены предложения; различать распространенные 

и нераспространенные предложения; выделять 

второстепенные члены, поясняющие подлежащее 

и сказуемое 

Практическая работа 

 50 Дополнение Урок изучения нового Знать: понятия дополнение, приглагольное Предупредительный 



материала дополнение, косвенные падежи; значение и 

способы выражения дополнений.  

Уметь: выделять дополнения вместе с теми 

словами, к которым они относятся, подчеркивать 

их в предложении; выполнять синтаксический 

разбор предложений; конструировать 

предложения по схемам 

диктант 

      

 51 Определение Урок изучения нового 

материала 

 

Знать: понятия определение, определяемое слово, 

согласование; значение и способы выражения 

определений. 

Уметь: распознавать определения и подчеркивать 

их в предложении; при сравнении текстов 

определять смысловую и художественную 

функцию определений; выполнять синтаксический 

разбор предложений 

 

 

Анализ предложений, тест 

 52 Определение Урок закрепления знаний  Предупредительный 

диктант с дополни-

тельным заданием 

 53 Обстоятельство Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие обстоятельство; значения и 

способы выражения обстоятельств. 

Уметь: распознавать обстоятельства и 

подчеркивать их в предложении; различать 

обстоятельства, отличающиеся по значению; 

определять роль обстоятельств в предложении; 

дополнять предложения подходящими по смыслу 

обстоятельствами; заменять словосочетания с 

предлогами противоположными по смыслу 

словосочетаниями (приехать на Урал — приехать 

с Урала); выполнять синтаксический разбор 

предложений 

Словарный диктант 

 54 Обстоятельство Урок закрепления знаний Самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом 

 

 55 Предложения с однородными 

членами 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия однородные члены предложения, 

союзная/бессоюзная связь; признаки 

однородности. Уметь: находить однородные 

члены в предложении; определять, какие члены 

предложения являются однородными, способ 

связи однородных членов; читать предложения с 

однородными членами, соблюдая интонацию 

Словарно-

орфографическая работа 



перечисления, и комментировать пунктуацию в 

них 

 56 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

Урок изучения нового 

материала 

 

Знать: условия постановки запятой в 

предложениях с однородными членами; понятие 

обобщающее слово. 

 Уметь: различать союзную и бессоюзную связь 

однородных членов предложения; расставлять 

знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; исправлять речевые ошибки в 

предложениях с однородными членами; выполнять 

синтаксический разбор предложений 

 

 

Предупредительный 

диктант, синтаксический 

разбор предложений 

 57 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

Урок-практикум Тест (тематический 

контроль) 

 58 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

Урок-практикум Знать: понятие обобщающее слово, правила пунк-

туации в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Уметь: расставлять знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами и в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах; 

исправлять речевые ошибки в предложениях с 

однородными членами; выполнять синтаксический 

разбор предложений 

Синтаксический разбор 

предложений  

 

 59 Предложения с обращениями Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия обращение, звательная 

интонация; функции обращения в предложении; 

различия между подлежащим и обращением. 

Уметь: распознавать обращения в предложениях, 

отличать их от подлежащих; ставить знаки 

препинания при обращениях; находить 

предложения с обращениями к неодушевленным 

предметам; выразительно читать предложения с 

обращениями, использовать их в собственной речи 

Анализ предложений 

 60 Предложения с обращениями Урок закрепления знаний Объяснительный диктант 

с грамматическим зада-

нием 

 61 Синтаксический и пунктуационный 

разбор простого предложения 

Урок-практикум Знать: порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора простого предложения. 

Уметь: выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор простых предложений; 

строить схемы простых предложений 

Работа с раздаточным 

материалом, самодиктант 

 62 Синтаксический и пунктуационный 

разбор простого предложения 

проверочная работа 

(тематический контроль) 

 63,64 Письмо Урок развития речи Знать: виды писем; правила написания писем. 

Уметь: работать над написанием письма; 

правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с обращениями 

Творческая работа 



 65 Контрольное сочинение по картине 

Ф.П. Решетникова «Опять двойка!» 

Урок контроля знаний Знать: биографические сведения о художнике 

Ф.П. Решетникове и творческую историю картины 

«Опять двойка!» (кратко). Уметь: самостоятельно 

писать сочинение по картине 

Сочинение 

 66 Простые и сложные предложения Урок изучения нового 

материала 

 

Знать: признаки простого и сложного 

предложения, их функции в тексте; различия ме-

жду простым и сложным предложением. 

Уметь: различать простые и сложные 

предложения и правильно расставлять в них знаки 

препинания 

Комментированный 

диктант 

 67 Простые и сложные предложения Урок закрепления знаний Комментированное 

письмо с частичным 

разбором предложения 

  

 68 Синтаксический разбор сложного 

предложения 

Урок-практикум Знать: порядок синтаксического разбора 

сложного предложения.  

Уметь: выполнять устный и письменный 

синтаксический разбор сложных предложений; 

составлять схемы предложений 

Синтаксический разбор 

предложений 

 69 Прямая речь Урок изучения нового 

материала 

Знать: способы передачи чужой речи; понятие 

прямая речь; структуру предложений с прямой 

речью; правила пунктуации при прямой речи. 

Уметь: распознавать предложения с прямой 

речью; разграничивать прямую речь и слова 

автора и по необходимости менять их местами; 

расставлять знаки препинания в предложениях с 

прямой речью; определять глаголы, вводящие 

прямую речь в предложение; конструировать 

предложения с прямой речью; составлять схемы 

предложений с прямой речью 

Творческая работа, 

словарный диктант с 

взаимопроверкой 

 70 Пунктуация при прямой речи Урок-практикум Уметь: расставлять знаки препинания в предложе-

ниях с прямой речью; конструировать 

предложения с прямой речью; составлять схемы 

предложений с прямой речью 

 

Практическая работа 

  

 71 Тест по теме «Пунктуация при 

прямой речи» 

Урок контроля знаний Уметь: распознавать предложения с прямой 

речью, разграничивать прямую речь и слова 

автора, расставлять знаки препинания 

Тест (тематический 

контроль) 

 72 Диалог Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия диалог, реплика; структуру 

диалога; правила пунктуационного оформления 

диалогов. 

Уметь: определять, сколько человек участвует в 

диалоге; записывать и правильно оформлять 

реплики диалога; составлять диалоги по схемам 

Текущий контроль 



 73 Пунктуация при диалоге Урок-практикум  Предупредительный 

диктант 

 74 Повторение и обобщение изученного 

материала в разделе «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 

Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: применять на практике изученные правила 

пунктуации; правильно оформлять тексты, 

включающие в себя различные способы передачи 

чужой речи 

Тест (тематический 

контроль) 

 75 Контрольная работа  по теме 

«Синтаксис. Пунктуация» 

Урок контроля знаний Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

 76 Анализ контрольной работы  Урок коррекции знаний Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками 

 77 Выборочное изложение Урок развития речи Уметь: слушать и анализировать текст, составлять 

его план; писать изложение близко к тексту, 

сохраняя авторский стиль 

Изложение 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14 ч. +3 ч.) 

 78 Гласные звуки Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия фонетика, графика, орфоэпия; 

особенности гласных звуков; различия между 

гласными и согласными звуками; звуковое 

значение гласных букв.  

Уметь: различать понятия буква и звук; 

использовать различные способы, помогающие 

отличить гласные звуки от согласных; определять 

роль гласных звуков в поэтической речи 

Практическая работа 

 79 Согласные звуки. Изменение звуков в 

потоке речи.  

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия согласный звук, твердый/мягкий 

согласный; способы образования согласных зву-

ков. 

Уметь: различать гласные и согласные звуки; 

выделять буквы, обозначающие согласные звуки. 

Творческое списывание 

текста 

 80 Согласные звуки. Согласные твердые 

и мягкие 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: твердый/мягкий согласный; способы 

образования согласных звуков; парные и непарные 

твердые и мягкие согласные.  

Уметь: различать гласные и согласные звуки; 

выделять буквы, обозначающие согласные звуки; 

распознавать парные и непарные твердые и мягкие 

согласные; анализировать смысловое различие 

слов, отличающихся только твердой/мягкой 

согласной. 

Творческая работа 

 81 Повествование Урок развития речи Знать: понятие повествование; признаки 

повествовательного текста. 

Комплексный анализ 

текста 



Уметь: анализировать тексты повествовательного 

типа, доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. 

 82 Согласные звонкие и глухие Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия звонкий/глухой согласный; 

способы образования звонких и глухих согласных; 

парные и непарные звонкие и глухие согласные. 

Уметь: распознавать парные и непарные звонкие 

и глухие согласные; выделять буквы, 

обозначающие звонкие и глухие согласные 

Тест (тематический 

контроль) 

 83 Графика. Алфавит Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия графика, алфавит; порядок букв в 

алфавите; историю русского алфавита.  

Уметь: записывать слова в алфавитном порядке; 

выполнять устный и письменный фонетический 

разбор слов; находить слова в словаре. 

Работа со словарями 

 84 Описание предмета Урок развития речи Знать: понятие описание; отличительные 

признаки делового и художественного описания. 

Уметь: писать сочинение-миниатюру «Описание 

предмета». 

Сочинение-миниатюра 

 85 Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: правила употребления ь для обозначения 

мягкости согласных; функции ь в словах.  

Уметь: распознавать в словах ь знак, 

обозначающий мягкость согласного; различать 

функции ь в словах. 

Словарный диктант 

 86 Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака 

Урок закрепления знаний Проверочный диктант 

 

 87 Двойная роль букв е, ё, ю, я Урок изучения нового 

материала 

Знать: двойную роль гласных е, ё, ю, я; позиции, в 

которых гласные е, ё, ю, я обозначают два звука. 

Уметь: определять роль гласных е, ё, ю,я в словах; 

выполнять фонетический анализ слов, в которых 

буквы е,ё,ю,я обозначают два звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

Тест (тематический 

контроль) 

 88 Орфоэпия Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие орфоэпия, важность нормативного 

произношения для культурного человека, понятие 

произносительные нормы.  

Уметь: произносить слова в соответствии с 

орфоэпическими нормами русского языка; рабо-

тать с орфоэпическим словарем и словарем 

ударений; находить произносительные ошибки и 

исправлять их. 

Словарно-орфоэпическая 

работа 

 89 Фонетический разбор слова Урок изучения нового 

материала 

Знать: порядок фонетического разбора слова. 

Уметь: выполнять устные и письменные 

фонетические разборы слов. 

Фонетический разбор слов 

 90, 91 Повторение и обобщение изученного Уроки повторения и об- Знать: теоретический материал, изученный на Практическая работа, 



материала в разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи» 

общения знаний предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять фонетический разбор 

слов 

словарный диктант 

 92 Контрольный тест по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» или 

контрольная работа  

Урок контроля знаний Уметь: решать тестовые задания Тематический контроль 

 93 Анализ контрольного теста Урок коррекции знаний Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном тесте 

Работа над ошибками 

 94 Сочинение по картине И.И. Машкова 

«Натюрморт с маками и васильками» 

Уроки развития речи Знать: особенности натюрморта.  

Уметь: самостоятельно писать сочинение по 

картине, раскрывая замысел художника 

Сочинение 

Лексика. Культура речи (9 ч. + 2 ч.) 

 95 Слово и его лексическое значение Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия лексика, лексическое значение 

слова; предмет изучения лексики как раздела 

науки о языке. 

Уметь: определять лексическое значение слов с 

помощью толкового словаря; объяснять различие 

лексического и грамматического значений слова; 

правильно употреблять слова в устной и пись-

менной речи; разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова 

Текущий контроль 

 96 Слово и его лексическое значение Урок изучения нового 

материала 

Словарная работа 

 97 Однозначные и многозначные слова Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия однозначные/ многозначные слова; 

структуру словарных статей, посвященных 

многозначным словам.  

Уметь: распознавать однозначные и 

многозначные слова; определять с помощью 

толкового словаря значения многозначных слов 

Словарная работа, 

объяснительный диктант 

 98 Прямое и переносное значение слов Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия прямое/переносное значение слов.  

Уметь: распознавать слова, употребленные в 

переносном значении; определять лексическое 

значение слов с помощью словаря и без него; 

употреблять слова в переносном значении в речи 

Творческая работа 

 99 Омонимы Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие омонимы.  

Уметь: различать омонимы и многозначные 

слова; определять лексическое значение омонимов 

с помощью толкового словаря 

Проверочный диктант 

 100 Синонимы Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия синонимы, синонимический ряд. 

Уметь: распознавать слова-синонимы; 

устанавливать смысловые и стилистические 

различия синонимов; подбирать синонимы к 

Выборочный 

творческий 

диктант 

 101, Синонимы Уроки закрепления знаний Словарно-



102 словам; составлять синонимические ряды и 

определять общее значение слов в них; 

употреблять синонимы, чтобы  избежать не-

оправданного повторения слов 

распределительный 

диктант, объяснительный 

диктант 

 103 Сочинение-описание по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

Уроки развития речи Знать: биографические сведения о художнике 

И.Э. Грабаре и творческую историю картины 

«Февральская лазурь» (кратко).  

Уметь: самостоятельно писать сочинение 

описательного характера по картине 

Сочинение 

 104 Антонимы Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие антонимы.  

Уметь: распознавать слова-антонимы; подбирать 

антонимы к словам 

Выборочный 

творческий 

диктант 

 105 Повторение и обобщение изученного 

материала в разделе «Лексика. 

Культура речи» 

Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: определять лексическое значение слов; 

распознавать однозначные и многозначные слова, 

слова, употребленные в прямом и переносном 

значении, синонимы, омонимы, антонимы, 

использовать их в речи; работать с различными 

словарями 

Словарный диктант 

 106 Контрольный тест по теме «Лексика. 

Культура речи» 

Урок контроля знаний Уметь: решать тестовые задания, пользоваться 

словарями различных типов 

Тематический контроль 

 107 Подробное изложение Урок развития речи Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; писать изложение, 

сохраняя структуру текста и авторский стиль 

Изложение по упр. 367 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч. + 4 ч.) 

 108 Морфема — наименьшая значимая 

часть слова. Изменение и образование 

слов 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия морфемика, морфема, 

образование слов, изменение слов, однокоренные 

слова, формы одного и того же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять 

морфемы соответствующими значками; различать 

формы одного и того же слова и однокоренные 

слова 

Текущий контроль 

 109 Окончание.  Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия окончание, основа, 

формообразующая роль окончания. 

Уметь: выделять в словах окончания и его 

грамматические значения. 

Текущий контроль 

 110 Основа. Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия окончание, основа, корень слова; 

различие между производной и производящей 

основой. 

Уметь: определять состав слова; выделять основы 

Текущий контроль 



у слов различных частей речи. 

 111 Корень слова Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия окончание, основа, корень слова. 

Уметь: определять состав слова; выделять корни в 

словах; формировать группы однокоренных слов; 

исправлять ошибки в подборе однокоренных слов. 

Словарная работа 

 112 Рассуждение Урок развития речи Знать: понятие рассуждение; особенности текста-

рассуждения; композицию рассуждения.  

Уметь: самостоятельно создавать текст-

рассуждение; выстраивать композицию 

рассуждения; доказывать стилевую 

принадлежность текста 

Творческая работа 

 113 Суффикс Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие суффикс, словообразующая 

функция суффикса, суффиксальный способ 

словообразования. 

Уметь: выделять суффикс из основы; подбирать 

однокоренные слова с указанными учителем 

суффиксами; определять лексическое значение 

слова, отражая в нем значение суффикса; вы-

полнять морфемный разбор слов 

Словарный диктант 

 114 Приставка Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие приставка, приставочный способ 

словообразования. 

 Уметь: выделять приставку из основы; различать 

приставки и предлоги; писать приставки слитно со 

словами; определять значение приставок; 

выполнять морфемный разбор слов; подбирать 

ряды однокоренных слов, образованным 

приставочным способом. 

Проверочная работа 

 115 Чередование звуков Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие чередование звуков; 

чередующиеся гласные и согласные звуки в 

корнях слов.  

Уметь: распознавать слова с чередованием 

звуков; выделять корни, в которых возможно чере-

дование; определять, при каких условиях 

происходит чередование. 

Словарно-

орфографическая работа 

 116 Беглые гласные Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия беглые гласные, варианты 

морфем; условия беглости гласных в слове.  

Уметь: распознавать слова с беглыми гласными; 

выделять части слов, в которых находятся беглые 

гласные 

Текущий контроль, 

предупредительный 

диктант 

 117 Варианты морфем Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие варианты морфем. 

Уметь: выделять части слов с чередованием 

Объяснительный диктант 



звуков; выделять однокоренные слова с 

вариантами корней, приставок, суффиксов. 

 118 Морфемный разбор слова Урок-практикум Знать: порядок морфемного разбора слова. 

Уметь: выделять морфемы в словах и определять 

их значение; выполнять устный и письменный 

морфемный разбор слов 

Практическая работа, тест 

(тематический контроль) 

 119 Правописание гласных и согласных в 

приставках 

Урок изучения нового 

материала 

Уметь: правильно писать приставки в словах Словарный диктант 

 120 Буквы з и с на конце приставок Урок изучения нового 

материала 

Знать: правила написания  букв з и с на конце  

приставок.  

Уметь: правильно писать слова с приставками на -

з (-с); выделять в словах изученную орфограмму; 

подбирать к данным словам однокоренные с 

приставками с орфограммой. 

Текущий контроль 

 121 Буквы з и с на конце приставок Урок закрепления знаний Объяснительный диктант 

 122 Чередование букв о — а в корне –лаг-

/ -лож- 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: условия выбора гласных 

о — а в корне -лаг-/-лож-. 

Уметь: правильно писать слова с изученной 

орфограммой; обозначать условия выбора букв о 

— а в корне -лаг-/-лож- 

Словарный диктант 

 123 Чередование букв о — а в корне –

раст - /-рос- 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: условия выбора гласных о — а в корне –

раст-/-рос-; слова-исключения.  

Уметь: правильно писать слова с изученной 

орфограммой; обозначать условия выбора букв о 

— а в корне -раст-/-рос-; подбирать к данным в 

упражнениях словам однокоренные с 

чередованием гласных. 

Распределительный 

словарный диктант 

 124 Чередование букв о — а в корне -

раст— -рос- 

Урок закрепления знаний  Предупредительный 

диктант 

 125 Буквы ё—о после шипящих в корне Урок изучения нового 

материала 

Знать: правило правописания гласных ё — о в 

корне слов после шипящих под ударением; слова-

исключения. 

Уметь: правильно писать слова с изученной 

орфограммой; обозначать орфограмму 

графически. 

Словарный диктант, тест 

 126 Буквы и — ы после ц Урок изучения нового 

материала 

Знать: условия выбора букв и — ы после ц. 

Уметь: писать слова с изученной орфограммой и 

обозначать ее графически. 

Объяснительный диктант 

 127 Повторение и обобщение изученного 

материала  в разделе «Морфемика. 

Орфография. Культура речи» 

Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; обозначать орфограммы графи-

Словарный диктант с 

взаимопроверкой, тест 



чески; выполнять морфемный разбор слов 

 128 Контрольная работа  по теме 

«Морфемика» 

Урок контроля знаний Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

 129 Анализ контрольной работы Урок коррекции знаний Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками 

Морфология. Орфография. Культура речи (57 ч.) 

 130 Самостоятельные и служебные части 

речи 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие морфология; систему частей речи 

в русском языке. 

Уметь: определять части речи; различать 

самостоятельные и служебные части речи 

Текущий контроль 

Имя существительное (17 ч. + 4 ч.) 

 131 Имя существительное как часть речи Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие морфология; систему частей речи 

в русском языке; понятие имя существительное; 

общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические признаки имен 

существительных.  

Уметь: распознавать имена существительные, 

определять их морфологические признаки и 

синтаксическую роль. 

Комплексный анализ 

текста 

 132 Имя существительное как часть речи. 

Доказательство в рассуждении. 

 Знать: морфологические и синтаксические 

признаки имен существительных, особенности 

рассуждения как типа речи; композицию рас-

суждения. 

Уметь: определять род, склонение, падеж 

существительных; самостоятельно писать 

сочинение-рассуждение 

Сочинение-рассуждение 

по упр. 477 

 133 Имена существительные одушевлен-

ные и неодушевленные 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия одушевленные/неодушевленные 

существительные.  

Уметь: различать одушевленные и 

неодушевленные существительные, ставить к ним 

вопросы; использовать одушевленные и 

неодушевленные существительные в качестве 

обращений 

Текущий контроль, 

словарный диктант 

 134 Имена существительные собственные 

и нарицательные 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия собственные/нарицательные 

существительные.  

Уметь: различать собственные и нарицательные 

существительные; писать собственные имена 

существительные с большой буквы; употреблять 

кавычки и большую букву при написании 

названий газет, картин, книг, кинофильмов и т. д. 

Выборочный диктант 



 135 Морфологический разбор имени 

существительного 

Урок изучения нового 

материала 

Уметь: характеризовать имя существительное по 

его морфологическим признакам и синтаксической 

роли; выполнять устный и письменный 

морфологический разбор имен существительных 

Морфологический разбор 

имен существительных 

 136 Род имен существительных Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие род имен существительных. 

Уметь: различать имена существительные 

мужского, женского и среднего рода; 

согласовывать существительные и глаголы в роде 

Практическая работа 

 137 Имена существительные, которые 

имеют форму только множественного 

числа 

Урок изучения нового 

материала 

Уметь: приводить примеры имен 

существительных, которые имеют форму только 

множественного числа, и грамотно употреблять их 

в речи 

Словарно-

орфографическая работа 

 138 Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного 

числа 

Урок изучения нового 

материала 

Уметь: приводить примеры имен 

существительных, которые имеют форму только 

единственного числа, и грамотно употреблять их в 

речи 

Работа с дидактическим 

материалом 

 139 Три склонения имен существи-

тельных 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие склонение имен существительных.  

Уметь: различать существительные 1, 2 и 3-го 

склонения, склонять существительные 1,2,3 

склонений 

Проверочный диктант 

 140 Падеж имен существительных Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие падеж имен существительных; 

шесть падежей русского языка и вопросы к ним. 

Уметь: пользоваться алгоритмом определения 

падежа имен существительных, выделять 

падежные окончания существительных и 

относящиеся к именам существительным 

предлоги. 

Практическая работа 

 141 Правописание падежных окончаний 

существительных 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: правила правописания гласных в падежных 

окончаниях имен существительных.  

Уметь: определять склонение и падеж 

существительных; правильно писать падежные 

окончания существительных; склонять 

существительные по падежам 

 

 

Комментированное 

письмо, работа с раз-

даточным материалом 

 142 Правописание падежных окончаний 

существительных 

Урок закрепления знаний  Тест 

 143, 144 Изложение с элементами сочинения Уроки развития речи Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; самостоятельно 

писать изложение с элементами сочинения 

Изложение с элементами 

сочинения по упр. 546 

 145 Множественное число сущест- Урок изучения нового Знать: падежные окончания существительных Комментированное 



вительных материала мужского, женского и среднего рода мно-

жественного числа; нормы образования 

множественного числа существительных.  

Уметь: определять число существительных; 

указывать падеж существительных, употреблен-

ных во множественном числе; правильно 

образовывать множественное число 

существительных. 

письмо 

 146 Сочинение-описание Урок контроля знаний Уметь: писать сочинение-описание, выдерживая 

текст в одном стиле и в рамках одной тематики 

Сочинение 

 147 Правописание о — е после шипящих 

и ц в окончаниях существительных 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: правило правописания гласных о — е после 

шипящих и ц в окончаниях имен существи-

тельных. 

Уметь: правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать ее графически 

Предупредительный 

диктант 

 148 Правописание о — е после шипящих 

и ц в окончаниях существительных 

 

Урок закрепления знаний Проверочный диктант 

 149 Повторение и обобщение изученного 

материала  об имени существи-

тельном 

Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор имен существительных 

Текущий контроль 

 150 Контрольная работа  по теме «Имя 

существительное» 

Урок контроля знаний Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

 151 Анализ контрольного диктанта Урок коррекции знаний Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками 

Имя прилагательное (7 ч. + 4 ч.) 

 152 Имя прилагательное как часть речи Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие имя прилагательное; общее 

грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имен прилагательных.  

Уметь: распознавать имена прилагательные, 

определять их морфологические признаки и син-

таксическую роль; анализировать роль 

прилагательных в речи 

Словарно-орфоэпическая 

работа 

 153 Имя прилагательное как часть речи Урок закрепления знаний Комплексный анализ 

текста 

 154 Имя прилагательное как часть речи Урок закрепления знаний Словарная работа  

 155 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: правило правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных.  

Уметь: определять род, число и падеж 

прилагательных; правильно писать безударные 

окончания прилагательных; графически 

обозначать изученную орфограмму 

Словарный диктант 

 156 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 

Урок закрепления знаний Творческое списывание 

 157 Описание животного Урок-исследование Уметь: применять выразительные возможности 

имен прилагательных в речи; анализировать 

Устное сочинение — 

описание животного 



тексты-описания, устранять в них речевые ошибки 

и недочеты 

 158 Изложение с элементами сочинения Урок контроля знаний Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; писать изложение, 

сохраняя структуру текста и авторский стиль 

Изложение 

 159 Прилагательные полные и краткие Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятия полные/краткие прилагательные; 

особенности изменения и синтаксическую роль 

кратких прилагательных.  

Уметь: различать полные и краткие формы имен 

прилагательных; образовывать краткие формы 

имен прилагательных; определять синтаксическую 

роль кратких прилагательных; писать краткие 

прилагательные с основой на шипящий без ь на 

конце 

Объяснительный диктант, 

словарно-

орфографическая работа  

 160 Морфологический разбор имени при-

лагательного 

Урок изучения нового 

материала 

Уметь: характеризовать имя прилагательное по 

его морфологическим признакам и синтаксической 

роли; выполнять устный 

и письменный морфологический 

разбор имен прилагательных 

Морфологический разбор 

имен прилагательных 

  161 Повторение и обобщение изученного 

материала об имени прилагательном 

Уроки повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор имен прилагательных 

Проверочный диктант 

 162 Контрольный тест  по теме «Имя при-

лагательное» или контрольная работа  

Урок контроля знаний Уметь: решать тестовые задания различных 

уровней (часть А и часть В) 

Тест в формате ЕГЭ 

(части А и В) 

Глагол (18 ч. + 6 ч.) 

 163 Глагол как часть речи.  Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие глагол; общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические 

признаки глаголов. 

Уметь: распознавать глаголы, определять их 

морфологические признаки и синтаксическую 

роль; согласовывать глаголы-сказуемые с 

подлежащим. 

Объяснительный диктант 

 164 Не с глаголами Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие глагол; правило правописания не с 

глаголами.  

Уметь: распознавать глаголы, определять их 

морфологические признаки и синтаксическую 

роль; писать не с глаголами раздельно 

Тест (тематический 

контроль) 

 165 Рассказ Урок развития речи Знать: жанровые признаки и композицию 

рассказа.  

Устный рассказ по серии 

картинок 



Уметь: составлять устный рассказ по серии 

картинок. 

 166 Неопределенная форма глагола Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие неопределенная форма глагола; 

признаки глаголов в неопределенной форме.  

Уметь: распознавать глаголы в неопределенной 

форме и личные глаголы; писать ь после ч в 

глаголах в неопределенной форме 

Словарный диктант 

 167 Неопределенная форма глагола Урок закрепления знаний Текущий контроль 

 168 Правописание       -тся и -ться в 

глаголах 

Урок изучения нового 

материала 

Знать: правило правописания -тся и -ться в 

глаголах.  

Уметь: различать глаголы в неопределенной 

форме и в форме 3-го лица с помощью вопросов; 

правильно писать глаголы на -тся и -ться; 

графически обозначать изученную орфограмму 

Тест (тематический 

контроль) 

 169 Виды глагола Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие вид глагола; различия между 

глаголами совершенного и несовершенного вида.  

Уметь: определять вид глаголов по вопросам и 

значению, образовывать от данных глаголов 

глаголы другого вида. 

Выборочный диктант 

 170 Видовые пары Урок изучения нового 

материала 

Уметь: определять вид глаголов; составлять 

видовые пары глаголов; исправлять ошибки, 

связанные с употреблением видовых форм 

глаголов 

Словарно-

орфографическая работа, 

текущий контроль 

 171 Буквы е — и в корнях с чередованием Урок изучения нового 

материала 

Знать: условия написания чередующихся гласных 

е - и в корне.  

Уметь: правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать ее графически 

Индивидуальные и 

групповые задания, тест 

 172 Буквы е — и в корнях с чередованием Урок закрепления знаний Распределительный 

диктант, тест 

 173 Рассказ «Как я однажды...» Урок развития речи Знать: признаки, жанровые особенности и 

особенности композиции рассказа.  

Уметь: анализировать и самостоятельно создавать 

тексты в жанре рассказа 

Устный рассказ 

 174 Время глагола Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие время глагола; три времени 

глагола.  

Уметь: определять вид и  время глаголов 

Выборочное письмо 

 175 Прошедшее время Урок изучения нового 

материала 

Знать: признаки и особенности изменения 

глаголов прошедшего времени; условия выбора 

гласных перед суффиксом -л- в глаголах 

прошедшего времени.  

Уметь: распознавать глаголы прошедшего 

времени и правильно их писать; определять род и 

число глаголов прошедшего времени 

Словарно-орфоэпическая 

работа  

 176 Настоящее время Урок изучения нового Знать: признаки глаголов настоящего времени.  Словарно-орфоэпическая 



материала Уметь: распознавать глаголы настоящего времени 

и грамотно употреблять их в речи 

работа 

 177 Будущее время Урок изучения нового 

материала 

Знать: признаки глаголов будущего времени, 

способы их образования. 

Уметь: распознавать глаголы будущего времени и 

грамотно употреблять их в речи 

Объяснительный диктант 

 178 Спряжение глаголов Урок изучения нового 

материала 

Знать: понятие спряжение глаголов; личные 

окончания глаголов I и II спряжения; алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение глаголов; 

правильно писать безударные личные окончания 

глаголов; графически обозначать изученную 

орфограмму 

Самостоятельная работа 

 179 Как определить спряжение глагола с 

безударным личным окончанием 

Урок закрепления знаний Тест (тематический 

контроль) 

 180 Морфологический разбор глагола Урок изучения нового 

материала 

Уметь: характеризовать глагол по его 

морфологическим и синтаксическим признакам, 

выполнять устный и письменный 

морфологический разбор глагола 

Тест, самостоятельная 

работа 

 181 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-м лице единственного 

числа 

Урок изучения нового 

материала 

Уметь: писать ь после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

Проверочный диктант 

 182 Употребление времен Урок изучения нового 

материала 

Уметь: правильно и уместно употреблять глаголы 

настоящего, прошедшего и будущего времени 

Текущий контроль 

 183 Повторение и обобщение изученного 

материала  о глаголе 

Урок повторения и об-

общения знаний 

 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор глагола 

Работа с дидактическим 

материалом, тест 

 184 Повторение и обобщение изученного 

материала о глаголе 

Урок повторения и об-

общения знаний 

Работа с дидактическим 

материалом, тест, преду-

предительный диктант 

 185 Контрольная работа  по теме 

«Глагол» 

Урок контроля знаний Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

 186 Анализ контрольной работы Урок коррекции знаний Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками 

Повторение и систематизация изученного (16 ч. + 2 ч.) 

 187 Разделы науки о языке Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 5 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Текущий контроль 

 188 Разделы науки о языке Урок повторения и об-

общения знаний 

Тест (тематический 

контроль) 

 189 Орфограммы в приставках и корнях 

слов 

Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 5 классе. 

Самостоятельная работа, 

предупредительный 



Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять фонетический разбор 

слов; соблюдать фонетические нормы русского 

языка 

диктант, тест 

 190 Орфограммы в окончаниях слов Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфемный разбор 

слов 

Словарный диктант 

 191 Употребление букв Ъ и Ь знак. 

Раздельные написания. 

Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфемный разбор 

слов 

Тест (тематический 

контроль) 

 192 Синтаксис. Пунктуация Урок повторения и об-

общения знаний 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 5 классе. 

Уметь: применять на практике изученные правила 

пунктуации; выполнять синтаксический разбор 

простых и сложных предложений, составлять их 

схемы; выполнять разбор словосочетаний 

Словарный диктант, 

синтаксический разбор 

предложений 

 193, 194 Синтаксис. Пунктуация Уроки-практикумы Проверочная работа, тест 

(тематический контроль) 

 195, 196, 

197 

Морфология. Орфография Уроки повторения и об-

общения знаний, уроки-

практикумы 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор слов 

Выборочный диктант, 

объяснительный диктант, 

морфологический разбор 

слов, тест 

 198 Промежуточная аттестация Урок контроля знаний Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему / выполнять 

тестовые задания в формате ЕГЭ 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

/тестовые задания в 

формате ЕГЭ 

 199 Анализ контрольной работы Урок коррекции знаний Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками 

 200, 201 Защита исследовательских проектов Уроки-конференции Уметь: представлять учебный исследовательский 

проект, сопровождая выступление презен-

тационными материалами; отвечать на вопросы по 

теме учебного исследования 

Доклад по теме учебного 

исследования 

 202, 203, 

204 

Резервные уроки    

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

I. Книгопечатная продукция 

1)  Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –              

    М.:Просвещение, 2012. 

2)  С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

       3) Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4)   Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - 

М.: Просвещение, 2005. 

5)  М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 

2012. 

6)  Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - 

М., 1991. 

7)  А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 

2003. 

8)   Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 

класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

9)  Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 

1990. 

10) Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга 

для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение,   

     2004. 

           11) Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2008. 

            12) Русский языкV класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова и др. Автор – составитель И.В. Карасева. – Волгоград.:Учитель, 2007. 

            13)  Обучение русскому языку в V классе. Методические рекомендации к учебнику для V 

класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А. Ладыженская,   

                 М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2000. 

            14) Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – 

М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

             15) Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V 

класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.:Интеллект-центр, 2007. 

 

II. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
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11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-

1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 5 класса 

 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного 

текста; 

     чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать 

текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания 

разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и 

раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по 

объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться 

разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету 

речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать 

заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, 

неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и 

др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и 

безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; правильно 

произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные 

слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом 

значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в ху-

дожественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми 

словарями для определения и уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, 

антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; 

отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные 

приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее 

употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство 

связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части 

речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным 

способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил 

орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять 

схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения по 

заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно 

интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, 

соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно 

объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 
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               В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, 

беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверки и 

взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), тесты,  комплексный 

анализ текста,  устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

 

                           Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

                        

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

 

                                      Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 
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Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До 

конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 

              Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

           Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий 

— резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

                         Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в
 
V классе – 70-110слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и речевое оформление 

оценивается по следующим нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 
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1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибок.  

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются каждый урок у всех учеников. 
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Рабочая  программа 

 

Наименование учебного предмета:  Русский язык 

Класс: 6 

Уровень общего образования:    основное общее (базовый) 

  Срок реализации программы: 2017-2018 уч. год. 

Количество часов по учебному плану: всего 210 часов в год; в неделю 6 ч. 

      Рабочая программа составлена на основе примерной программы: Русский (родной) язык для основных школ        

и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский) 

 Учебник: Русский язык. 6 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, 

М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 класса общеобразовательных школ. 
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Программа  составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения
1
, Примерной программы по русскому (родному) языку для основных 

школ2 и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)3 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учебник для  общеобразовательных 

учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2014.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены Федеральным государственным стандартом общего образования. 

 

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; содержание курса «Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с 

определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса; приложение. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

                                                           
1 ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru

 

2
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. - 112 с. 

3
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 111 с. 
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Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, автор выстраивает обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 

знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства 

их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной 

и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории 

русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за 

ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение 

изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня 

сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность 
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учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и 

др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельном

у усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 
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Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 

базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  

языка в 6 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования функциональной 
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грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий 

и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

 программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 
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как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

Цели обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  
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-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 
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навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом);  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном 

(образовательном) плане: Федеральный базисный (образовательный) 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объеме 210 часов в 6 классе.  

Учитывая, что учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

определяющей содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации), то время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных для изучения отдельных предметов обязательной части, 

так  на русский язык - 1 час в 6 классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что 

составляет 210 часов в год. 
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Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегательные и т. д. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий 

– в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

буквенных, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

 

Результаты изучения предмета «Русский  (родной) язык»: 

Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 
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свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой 

деятельности: 

• адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или 

аудирования; 
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• умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств; 

• способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения 
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основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное 
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взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях 

языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); 
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текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц 

языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа 

слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-

эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции 

родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 
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высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  
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Способы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся в 6 классе 

 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном 

процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 

формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов 

осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  
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Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный 

опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

буквенный диктант, орфографический диктант, словарная работа, 

контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, 

работа по карточкам и т.д. 

 

Количество контрольных работ по русскому языку в 6 классе 

установлено в соответствии с протоколом заседания рабочей группы 

учителей русского языка и литературы от 05.09.2012 г. при УИПКПРО г. 

Ульяновска 

 

Виды контрольных работ Количество 

контрольных 

работ 

Диктант 6 

Словарный диктант 4 

Изложение 2 

Сочинение (кл./дом.) 2/0 

Контрольное тестирование 2 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится 

в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 

планировании). 
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать 

определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять 

простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания, дифференцировать главную и 

второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста-рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные 

тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 
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• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных 

стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой 

слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука 

объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём 

морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 
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• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части 

речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей 

речи по совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей 

речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие 

написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые 

случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
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• владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на изученное пунктуационное правило. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ Раздел  Количество часов 

общеобразовательн

ая программа 

рабочая программа 

1. Язык, речь, 

общение 

2ч + 1ч4 3ч 

2. Повторение 

изученного в 5 

классе 

7ч + 2ч 9ч 

3. Текст  3ч + 2ч 5ч 

4. Лексика. 

Культура речи 

10ч + 2ч 12ч 

5. Фразеология. 

Культура речи 

3ч + 1ч 4ч 

6. Словообразован

ие. Орфография. 

Культура речи 

31ч + 4ч 35ч 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное  

22ч + 3ч 25ч 

8. Имя 

прилагательное 

21ч + 4ч 25ч 

9. Имя 

числительное 

16ч +2ч 18ч 

10. Местоимение  23ч + 3ч 26ч 

11. Глагол 30ч + 6ч 36ч 

12. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 

6 классах 

10ч +2ч 12ч 

Итого: 210 210 

 

  

                                                           
4
 Часы на развитие коммуникативных умений 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС 

(210  часов) 

 

Язык. Речь. Общение (2ч + 15ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе (7ч + 2ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный 

словарный диктант. 

 

Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

                                                           
5
 Часы на развитие коммуникативных умений 
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Лексика. Культура речи (10ч + 2ч) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Фразеология. Культура речи (4ч ) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31ч + 4ч) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 
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Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -

зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и 

при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (22ч + 3ч) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Имя существительное».  

 

Имя прилагательное (21ч +4ч) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  
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Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

 

Имя числительное (16ч + 2ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные 

и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя числительное». 

 

Местоимение (23ч + 3ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни 

в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  
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Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как 

тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

 

Глагол (30ч + 6ч) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и 

в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (10ч + 2ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 

(210 ЧАСОВ) 

 

                                                           
6
 *Часы на развитие связной речи 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности 

учащихся 

Оборудо

вание, 

ЭОР 

Систе

ма 

контр

оля  

Д/З прим

ечан

ия пл

ан 

фа

кт 

Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2ч + 1*ч)
6
 

1.   Русский 

язык – один 

из развитых 

языков 

мира. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Расширять представление 

о русском языке; 

осознавать эстетическую 

функцию родного языка; 

создавать письменное 

высказывание-

рассуждение на основе 

исходного текста. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг  

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

Отечеству, 

родному языку 

и культуре; 

гордость за 

родной язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Осознание связи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира. Осознание, 

что владение 

русским языком 

является важным 

показателем 

культуры человека. 

Построение 

рассуждения, 

используя как тезис 

приведённое в 

учебнике 

высказывание. 

Учебник  Фронт 

опрос 

П 1 

упр. 

2,3 
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информацию.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые  

в ходе исследования 

структуры, содержания  

и значения слова, 

предложения, текста 

2.   Язык, речь, 

общение. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать основные 

особенности устной и 

письменной речи; 

оценивать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания. 

. Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры  и содержания 

Осознание 

роли речевого 

общения как 

важной части 

культуры 

человека; 

выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

Осознание роли 

языка, речи, 

общения в жизни 

человека. 

Определение 

разницы между 

выражением 

настроения и 

передачей точной 

информацией. 

Анализ 

стихотворения. 

Учебник

, 

карточки 

индиви

д. 

Опрос, 

взаимо

провер

ка 

П 2 

упр. 6 
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текста 

 

 

3.   Р.Р. 

Ситуация 

общения. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Осознавать компоненты 

речевой ситуации, их роль 

в построении собственных 

высказываний. 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста 

 

Стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Определение 

компонентов 

ситуации общения. 

Анализ схемы. 

Характеристика 

диалогов по 

наличию 

компонентов 

речевой ситуации. 

высказывание и 

обоснование своего 

мнения. анализ 

стихотворения.  

учебник, 

таблицы 

Фронт 

опрос 

П 3 

упр. 

13. 
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (7ч + 2ч) 

4.   Фонетика. 

Орфоэпия. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Выполнять фонетический 

разбор слов; наблюдать за 

использованием 

звукописи; устанавливать 

соотношения между 

буквами и звуками; 

правильно произносить 

изученные слова; 

правильно писать и 

объяснять условия выбора 

безударных гласных в 

корне слова, проверяемых 

согласных в корне слова, 

разделительных ъ и ь, 

условия употребления и 

неупотребления ь в 

разных функциях. 

Коммуникативные: 

владеть монологической  

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

фонетической структуры  

слова 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области фонетики 

и орфоэпии. 

Выполнение 

фонетического 

разбора слов. 

Устранение 

нарушения 

произносительных 

норм в словах. 

Деление слов на 

группы в 

зависимости от 

орфограмм. 

Учебник  транск

рипци

я слов 

и 

предл

ожени

й 

П 4 

упр. 

15,19, 

21, р.т. 

зад. № 

5 

 

5. 06.

09. 

06.

09. 

Морфемы в 

слове. 

Орфограмм

ы в 

приставках 

и в корнях 

слов.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Опознавать морфемы; 

выделять в слове основу; 

выполнять морфемный 

разбор слов; понимать 

механизм образования 

однокоренных слов с 

помощью приставок и 

суффиксов; правильно 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области 

морфемики.  

Выполнение 

морфемного разбора 

слов. Работа с 

таблицами. Анализ 

стихотворения. 

Состав 

слова. 

распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 4, 5 

упр. 

26,30. 

 



75 

 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

писать и объяснять 

условия выбора 

написаний гласных и 

согласных букв в 

приставках; правильно 

писать и группировать  

орфограммы-гласные о, е, 

ё, и после шипящих и ц – 

по местонахождению в 

определенной морфеме; 

определять основную 

мысль текста, 

озаглавливать текст. 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые  

в ходе исследования 

структуры слова 

Работа с текстами 

(выделение 

основной мысли 

текста, ответы на 

вопросы по тексту). 

Графическое 

выделение и 

объяснение 

орфограмм в 

приставках и корнях 

слов. 

6. 08.

09. 

08.

09. 

Части речи. 

Орфограмм

ы в 

окончаниях 

слов. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Выполнять частичный и 

полный морфологический 

разбор изученных частей 

речи; опознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

группировать слова по 

частям речи; осознавать 

важность 

грамматического анализа 

слов для правописания; 

правильно писать и 

объяснять условия выбора 

гласных в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, глаголов; 

озаглавливать текст, 

определять его стиль. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области  

морфологии. 

Выполнение 

морфологического 

разбора слов. 

Определение типа и 

стиля текста, его 

основной мысли. 

Графическое 

выделение и 

объяснение 

орфограмм в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

 распре

делите

льный 

дикта

нт 

П 6-7 

упр. 

33. 
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7. 09.

09. 

09.

09. 

Р.Р.Сочине

ние на тему 

«Интересна

я встреча» 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Создавать письменный 

текст определенного типа 

речи в форме дневника, 

письма или сказки (по 

выбору). 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического разбора  

слова, анализа текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Краткое 

вступительное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника. 

Фронтальная беседа. 

Написание 

сочинения. 

 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

сочин

ение  

Упр. 

38, 

написа

ть 

сочин

ение. 

 

8.   Словосочет

ание. 

Простое 

предложени

е. Знаки 

препинания

. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Отличать словосочетание 

от слова; распознавать 

главное и зависимое слова 

в словосочетании; 

устанавливать 

грамматическую и 

смысловую связь слов в 

словосочетании; выделять 

словосочетания в составе 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области  

синтаксиса 

(словосочетание и 

простое 

предложение). 

Выполнение 

синтаксического 

разбора. Находить, 

Простое 

предлож

ение.  

 

 

индив

ид 

опрос 

П 8-9 

упр. 

45. 
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предложения; 

распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания и 

интонации; 

разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения; 

использовать различные 

знаки завершения; 

различать выделительную 

и разделительную 

функцию знаков 

препинания внутри 

простого предложения; 

верно расставлять и 

обосновывать знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращениями, 

однородными членами, с 

обобщающим словом при 

однородных членах; 

находить предложения с 

обращениями в 

художественных текстах; 

определять основную 

мысль текста, 

озаглавливать его. 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

словосочетания 

выделять, 

группировать и 

составлять 

словосочетания. 

Списывать тексты, 

расставляя знаки 

препинания. 

Определение 

предложений с 

обобщающим 

словом при 

однородных членах 

предложения, 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений, 

предложений с 

обращениями. 

9.   Сложное 1ч. Урок Определять количество Коммуникативные: владеть 

монологической и 

Выразительное Активизация знаний Учебник графи П 10-  
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предложени

е. Запятые в 

сложном 

предложени

и. 

Синтаксиче

ский разбор 

предложени

й.  

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

грамматических основ в 

сложном предложении; 

различать союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения; находить 

границы частей в сложном 

предложении; определять 

место постановки запятой 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного; составлять 

схемы сложных 

предложений; различать 

сложные предложения с 

союзом и и простые 

предложения с 

однородными членами, 

соединёнными союзом и;  

выполнять 

синтаксический разбор 

сложного и простого 

предложения. 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, проектировать 

траектории развития через  

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования простого 

предложения с однородными 

членами и обращениями 

 

 

чтение 

поэтических 

текстов. 

в области  

синтаксиса (сложное 

предложение). 

Устный и 

письменный 

синтаксический 

разбор простых и 

сложных 

предложений. 

составление 

сложных 

предложений по 

схемам. Различать 

сложные 

предложения с 

союзом и и простые 

предложения с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзом и. 

Расстановка знаков 

препинаний.  

, ИКТ чески

й 

дикта

нт  

11 

упр. 

51,54. 

10.   Прямая 

речь,  

диалог.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Разграничивать слова 

автора и прямую речь; 

различать разделительную 

и выделительную 

функцию знаков 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью; правильно 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Активизация знаний 

в области  

синтаксиса (прямая 

речь и диалог). 

Запись предложений 

с прямой речью и 

составление их 

схем. Составление 

Учебник

, 

карточки 

Фронт

. 

опрос 

П 12 

упр. 

57. 

 



79 

 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью; составлять схемы 

предложений с прямой 

речью; распознавать 

диалог; отличать диалог 

от прямой речи; 

определять реплики в 

диалоге; правильно 

расставлять знаки 

препинания при диалоге; 

озаглавливать текст. 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

диалогов на 

заданную тему. 

11.   Р. Р. 

Составлени

е диалога на 

тему по 

выбору. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Составлять диалог на тему 

по выбору в письменной 

форме; определять вид 

диалога в соответствии с 

коммуникативной целью и 

мотивами говорящих 

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, адресата, ситуации 

общения. 

 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: создавать 

тексты в форме диалога, 

соблюдая основные нормы 

современного  русского 

литературного  языка и 

изученные правила 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Составление 

диалога по выбору в 

письменной форме. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

состав

ить 

диалог

. 

 



80 

 

орфографии и пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку текста; 

владеть нормами речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения.  

12.   Входной 

контроль 

(контрольн

ый тест). 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста   Тест 

№ 4. 

П. 8-

12, 

повтор

ить 

 

ТЕКСТ (3ч + 2ч) 

13.   Текст, его 

особенност

и. Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

Заглавие 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать определение текста, 

жанров текста; признаки 

текста; специальные 

языковые средства связи 

предложений в тексте; 

определение темы, 

основной мысли текста; 

характеризовать тексты по 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

Осознавать 

красоту и 

выразительност

ь речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

Знать признаки 

текста. 

Характеристика 

текста по форме, 

виду и типу речи. 

работа с текстами ( 

озаглавить текст, 

расставить знаки 

Учебник  устны

й 

расска

з по 

плану 

П 13-

14, 

упр. 

63,68.. 
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текста. форме, виду речи, типу 

речи; соотносить 

содержание текста с его 

заглавием; находить 

средства связи 

предложений в тексте; 

обнаруживать и 

исправлять недочёты в 

выборе средств связи 

между предложениями в 

тексте; определять тему, 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

создавать текст сочинения 

о памятном событии.  

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

твованию. препинания, 

устранить недочёты 

в выборе средств 

связи между 

предложениями). 

Анализ текста с 

точки зрения его 

темы, основной 

мысли. Смысловой 

цельности. 

Написание 

сочинения-

описания. 

14.   Начальные 

и конечные 

предложени

я текста. 

Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки 

текста. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Осознавать роль 

начальных и конечных 

предложений текста, 

ключевых слов для 

понимания текста; знать 

основные признаки 

текста; определять тему 

текста по начальному 

предложению; выделять 

ключевые слова в тексте; 

определять ключевые 

слова будущего рассказа; 

озаглавливать текст; 

создавать текст по 

заданному начальному и 

конечному предложению.   

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемыев ходе 

исследования и 

Осознавать 

красоту и 

выразительност

ь речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Анализ текста с 

точки зрения 

последовательности 

изложения. 

Определение роли 

начальных и 

конечных 

предложений текста. 

Выделение 

ключевых слов в 

текстах. Пересказ 

текста. Создание 

рассказа и описания 

картины, запись 

ключевых слов. 

Придумывают 

Учебник

, ИКТ 

Работа 

с 

тексто

м 

П. 15-

16, 

упр. 

73. 
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конструирования текста сказку по одному из 

приведённых в 

упражнении 

начальных и 

конечных 

предложений. 

Систематизация 

основных признаков 

текста. 

15.   Р.Р.Составл

ение 

продолжени

я текста по 

данному 

началу. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять тему и 

основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования; 

определять ключевые 

слова текста. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Продолжают текст 

по данному началу. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Опрос 

в 

парах 

Упр. 

79. 

 

16.   Р.Р. 

Сочинение

-рассказ. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования; 

определять ключевые 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

и устной форме. 

Регулятивные: определять 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

сочин

ение  

Упр. 

83 
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слова текста; создавать 

текст сочинения-

рассуждения. 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

17.   Текст и 

стили речи. 

Официальн

о-деловой 

стиль речи. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать стили речи, их 

различия, сферу 

употребления; знать 

признаки официально-

делового стиля речи, 

языковые особенности; 

распознавать специальные 

слова, употребляемые в 

официально-деловом 

стиле речи; знать 

особенности оформления 

заявления, 

объяснительной записки 

как документов 

официально-делового 

стиля речи.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования текста 

Осознавать 

роль слова в 

выражении 

мысли. 

Выявление 

особенностей 

функциональных 

стилей речи. 

Определение стилей 

речи текстов 

упражнений. 

Познакомиться с 

особенностями 

официально-

делового стиля речи. 

Составление 

заявлений и 

объяснительной 

записки по образцу.  

Учебник

, 

таблицы 

взаим

оконт

роль  

П 18-

19 

упр.88

. 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч +2ч) 

18.   Слово и его 

лексическое 

1ч. Урок 

актуа

Знать функцию слова в 

языке, содержание 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

Осознание 

лексического 

Активизация знаний 

об основных 

 индив

ид 

П 20  
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значение. лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

понятий; словарный 

состав, лексическое 

значение слова, 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значение слов, омонимы, 

антонимы, синонимы, 

толковый словарь; 

предмет изучения 

лексикологии; владеть 

основными лексическими 

понятиями; толковать 

лексическое значение 

слова разными способами; 

распознавать однозначные 

и многозначные слова; 

находить слова в 

переносном значении в 

тексте; отличать омонимы 

от многозначных слов; 

подбирать синонимы и 

антонимы к указанным 

словам; устанавливать 

смысловые и 

стилистические различия 

синонимов; устранять 

неоправданное 

повторение слов в тексте. 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования значения слова 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического 

значения слов, 

учитывая его при 

выборе орфограмм. 

Определение стиля, 

темы, основной 

мысли текста. 

Выделение в тексте 

многозначных слов 

и слов в переносном 

значении. 

Подбирают 

антонимы и 

синонимы к 

указанным словам в 

тексте. 

опрос упр.96 
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19.   Р. Р. 

Собирание 

материалов 

к 

сочинению. 

Устное 

сочинение – 

описание 

картины (А. 

П. 

Герасимов 

«После 

дождя»). 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать приёмы отбора, 

систематизации и 

оформления материалов к 

сочинению на 

определенную тему; 

собирать материалы к 

сочинению, осуществлять 

анализ готового 

материала; фиксировать 

свои наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

соответствующие теме; 

пользоваться собранным 

материалом в письменной 

и устной форме; создавать 

сочинение-описание в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Опрос в 

парах 

учебн

ик, 

дидакт

ическ

ий 

матер

иал 

Упр. 

104 

 

20.   Общеупотр

ебительные 

слова.  

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать об 

общеупотребительных и 

необщеупотребительных 

словах; разграничивать  

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова; находить  

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова в тексте 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Выделение в речи  

общеупотребительн

ых и 

необщеупотребител

ьных слов; находить 

их в текстах. 

Учебник

, 

таблицы 

распре

делите

льный 

дикта

нт 

П 22 

упр. 

110, 
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связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

21.   Профессион

ализмы. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание понятия 

«профессионализмы»; 

сферу употребления 

профессионализмов; 

способы обозначения 

профессионализмов в 

толковом словаре; 

распознавать 

профессионализмы; 

устанавливать цель 

употребления 

профессионализмов в 

художественных 

произведениях; находить 

и устранять ошибки, 

заключающиеся в 

смешении 

профессионализмов и 

общеупотребительных 

слов; находить в тексте 

профессионализмы, 

ставшие 

общеупотребительными. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с точки 

зрения его лексического 

состава 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Различать 

профессионализмы. 

Находить 

профессионализмы 

в текстах учебника и 

толковом словаре. 

Составлять 

предложения с 

профессионализмам

и. Определение 

сферы употребления 

профессионализмов. 

учебник дикта

нт со 

взаим

опров

еркой  

П 23, 

упр. 

116. 

 

22.   Диалектизм

ы. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

Знать содержание понятия 

«диалектизм»; о роли 

диалектизмов в жизни 

людей; способы 

обозначения диалектизмов 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

Различать 

диалектизмы.  

Находить 

диалектизмы в 

текстах учебника и 

Учебник

, 

таблицы 

Дикта

нт со 

взаим

опров

П 24 

упр. 

118 
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й в толковом словаре; 

распознавать диалектизмы 

в тексте; устанавливать 

цель употребления 

диалектизмов в 

художественных 

произведениях; создавать 

текст-рассуждение в 

письменной форме.  

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

толковом словаре. 

Подбирать 

соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительн

ые слова. написание 

сочинения-

рассуждения. 

еркой. 

23.   Р.Р. 

Сжатое 

изложение 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исключения 

и обобщения; излагать 

отобранный материал 

обобщенными языковыми 

средствами в письменной 

форме.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

Осознание 

ответственност

и за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

текста. 

Написание сжатого 

изложения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

излож

ение 

П. 24, 

упр. 

119 

(уст.).  
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свёрнутой форме; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

24.   Исконно 

русские и 

заимствова

нные слова. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание понятий 

«исконно русские» и 

«заимствованные» слова; 

причины появления в 

языке новых исконно 

русских слов и причины 

заимствования; о роли 

заимствованных слов в 

русском языке; о словаре 

иностранных слов, об 

этимологическом словаре; 

разграничивать 

заимствованные и 

однокоренные исконно 

русские слова; 

распознавать 

заимствованные слова в 

тексте; подбирать 

однокоренные исконно 

русские слова к 

заимствованным; 

пользоваться толковым 

словарём для 

установления 

иноязычного 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Различать исконно 

русские и 

заимствованные 

слова, объясняя 

причины 

заимствования слов. 

Определение 

происхождения слов 

по 

этимологическому 

словарю. Замена 

заимствованных 

слов исконно 

русским при 

выполнении 

упражнения. 

Составление 

словосочетаний с 

заимствованиями. 

Учебник  распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 25 

упр. 

126,  
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происхождения слова; 

определять язык-источник 

заимствованного слова по 

ситуации. 

25.   Новые 

слова 

(неологизм

ы) 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание понятий 

«неологизмы; причины 

появления в языке 

неологизмов; о переходе 

неологизмов в 

общеупотребительные; 

распознавать неологизмы, 

возникшие в 

определенную эпоху; 

находить в группе 

указанных слов 

неологизмы, перешедшие 

в общеупотребительные 

слова; находить и 

исправлять ошибки в 

толковании современных 

слов с помощью 

толкового словаря.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с точки 

зрения его лексического 

состава 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Характеристика 

слов с точки зрения 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу. 

Выделение 

неологизмов, 

объясняя причины 

их появления, 

анализируя их 

использование в 

текстах разных 

стилей. Объяснение 

лексического 

значения 

приведённых в 

учебнике 

неологизмов.   

Учебник

,ИКТ 

дикта

нт по 

памят

и  

П 26 

упр. 

132 

 

26.   Устаревшие 

слова. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать определение 

устаревших слов; 

причины устаревания 

слов; содержание понятий 

«историзм» и «архаизм»; 

способ обозначения 

устаревших слов в 

толковом словаре; роль 

использования 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

Выделение в речи 

устаревших слов как 

принадлежащих к 

пассивному запасу 

лексики. 

Определение 

значения 

устаревших слов 

при помощи 

Учебник  словар

ный 

дикта

нт, 

ответ

ы на 

вопро

сы 

П 27 

упр. 

135 
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устаревших слов в 

художественных 

произведениях; находить 

устаревшие слова в тексте, 

в толковом словаре; 

разграничивать  

историзмы и архаизмы; 

находить ошибки в 

понимании устаревших 

слов; определять роль 

устаревших слов в тексте 

художественного стиля. 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста 

твованию. толкового словаря. 

Выделение 

устаревших слов в 

художественном 

тексте. 

27.   Словари.  1ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать о разных видах 

лексических словарей, об 

их назначении; составлять 

словарные статьи.  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые  

в ходе исследования текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов. Запись 

примеров словарных 

статей. 

Словари  Фронт 

опрос 

П 28, 

упр. 

139, 

контр

ольны

е 

вопрос

ы  

 

28.   Повторение 

изученного 

в разделе 

«Лексика. 

Культура 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

определять основную 

мысль текста; 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых 

действий: использования 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

дидакти

ческий 

материа

л 

индив

ид 

опрос 

Подго

товить

ся к 

к/р 

 



91 

 

речи». обоб

щения 

распознавать лексические 

средства в тексте. 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения и 

обобщения материала 

разделу. 

лексическая работа с 

текстом. 

29.   Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

1ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Текст  Контр

ольны

й 

диктан

т с 

стр. 

79 уч., 

вопро

сы и 

задан
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заданием.  

 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их. 

в форме речевых 

высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемы в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания 

 грамма

тическ

им 

задани

ем.  

 

ия. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4ч) 

30.   Фразеологи

змы.  

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

Знать содержание понятия 

«фразеологизм»; 

лексическое значение и 

грамматическое строение 

фразеологизмов; способ 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

Осознание основных 

понятий 

фразеологии. 

Различение 

свободных 

 Сам-

ая 

работа 

П 29 

упр. 

147 (у) 

, 148 
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й обозначения 

фразеологизмов в 

толковом словаре; знать о 

фразеологических 

словарях русского языка; 

о синонимии и антонимии 

фразеологизмов; об 

особенностях 

употребления 

фразеологизмов в 

художественных 

произведениях; 

опознавать фразеологизмы 

по их признакам; 

определять лексическое 

значение фразеологизмов; 

подбирать к указанным 

словам фразеологизмы-

синонимы; различать 

фразеологизмы и 

свободные сочетания 

слов; употреблять 

фразеологизмы в речи; 

определять 

стилистическую роль 

фразеологизмов в 

предложении; определять 

синтаксическую функцию 

фразеологизмов. 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с 

фразеологизмами 

язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 

культуры 

русского 

народа;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

сочетаний и 

фразеологизмов. 

Находить 

фразеологизмы в 

текстах упражнений 

и толковом словаре, 

составлять с ними 

предложения. 

Работа с 

иллюстрациями, 

определяя, какие 

фразеологизмы 

зашифрованы в них.  

Подбирать к 

указанным словам 

фразеологизмы-

синонимы 

31.   Источники 

фразеологиз

1ч. Урок 

актуа

Знать источники 

происхождения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

Осознание 

лексического 

Осознание 

источников 

Учебник

, ИКТ 

Работа 

с 

П 30 

упр.15
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мов. лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

фразеологизмов; о 

собственно русском и 

заимствованном 

происхождении 

фразеологизмов; 

определять источник 

появления 

фразеологизмов в языке; 

заменять указанные 

свободные сочетания слов 

фразеологизмами; 

подбирать толкование к 

указанным 

фразеологизмам; 

употреблять их в речи. 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

конструирования текста 

лингвистического 

описания 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 

культуры 

русского 

народа;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

появления 

некоторых 

фразеологизмов. 

Составление 

предложений с 

фразеологизмами.  

тексто

м 

1. 

32.   Р.Р. 

Составлени

е 

сообщения 

о 

возникнове

нии 

фразеологиз

ма (на 

выбор). 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Осуществлять анализ 

готового материала; 

фиксировать свои 

наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

соответствующие теме; 

пользоваться собранным 

материалом для создания 

собственного текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Сообщение о 

происхождении 

некоторых 

фразеологизмов. 

Учебник  Сам-

ая 

работа 

Упр.1

51. 

Подго

товить

ся к 

тесту. 
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сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

33.   Повторение 

изученного 

в разделе 

«Фразеолог

ия. 

Культура 

речи». 

Контрольн

ый тест 

«Лексика. 

Фразеолог

ия» 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

распознавать 

фразеологизмы в тексте; 

заменять указанные 

свободные сочетания слов 

фразеологизмами; 

подбирать толкование к 

указанным 

фразеологизмам; 

употреблять их в речи;  

выполнение теста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. Написание 

теста. 

 Контр

ольны

й тест 

«Лекс

ика. 

Фразе

ология

» (тест 

7: с.22 

– 23) 

Р.т. 

зад. 

32. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31ч + 4ч) 
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34 - 

36. 

  Морфемика 

и 

словообразо

вание. 

3ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать предмет изучения 

морфемики, 

словообразования, 

орфографии; знать, что в 

основе слова заключено 

его лексическое значение, 

в корне – общее 

лексическое значение всех 

однокоренных слов; знать 

грамматическое значение 

окончаний разных частей 

речи; понимать, что 

морфемы - значимые 

части слова; знать о 

различии однокоренных 

слов и форм одного и того 

же слова; выделять 

окончания и основы 

слова; понимать 

грамматическое значение 

нулевого окончания 

существительных, 

грамматическое значение 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов; 

разграничивать в словах 

совпадающие по 

звучанию, но различные 

по лексическому 

значению корни; 

определять значения, 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

слова 

Осознавать 

возможность 

русского языка 

для 

самовыражения 

и развития 

творческих 

способностей. 

Активизация знаний 

об основных 

понятиях 

морфемики и 

словообразовании. 

Уметь выделять 

основы слов, корни, 

окончания, 

приставки, 

суффиксы. 

Группировать 

однокоренные 

слова. Составление 

небольших текстов 

на заданные темы. 

Составление 

словосочетаний с 

данными словами. 

Работа с текстами. 

Заполнение таблицы 

видов орфограмм. 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос, 

индив

ид 

задани

я  

П 31 

упр. 

159 

163, 

Индив

ид 

задани

я. 

 



97 

 

выраженные  суффиксами 

и окончаниями.   

37.   Р.Р. 

Описание 

помещения. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

описания как 

функционально-

смыслового типа речи; 

композиционную 

структуру текста-

описания; особенности 

художественного 

описания помещения; 

содержание термина 

«интерьер»; определять 

тему, основную мысль 

текста; анализировать 

тексты – описания 

помещения; находить 

элементы описания 

помещения в тексте; 

определять, как 

обстановка комнаты 

характеризует хозяина; 

понимать, как свет и 

точка обзора влияют на 

описание помещения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы 

в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования текста 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка. 

Анализ текстов, 

содержащих 

описания 

помещений. 

дидакти

ческий 

материа

л, 

учебник 

индив

ид 

задани

я  

П 32 

упр. 

166 

 

38 - 

40. 

  Основные 

способы 

образования 

слов в 

3ч. Комби

ниров

анный 

Знать морфемные 

способы образования слов 

(приставочный, 

суффиксальный, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

Осознавать 

возможности 

русского языка 

для 

Анализ слов с точки 

зрения способа их 

образования; 

различать способы 

 распре

делите

льный 

дикта

П 33 

упр. 

172, 

 



98 

 

русском 

языке. 

урок приставочный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный); способ 

образования слов путём 

сложения основ, слов, 

перехода одной части 

речи в другую; знать об 

изменении лексического 

значения слова при 

образовании нового слова; 

знать содержание 

понятий: 

словообразовательная 

пара, 

словообразовательная 

цепочка, 

словообразовательное 

гнездо, 

словообразовательный 

словарь; определять 

способ образования слова; 

подбирать слова, 

образованные указанным 

способом; располагать 

однокоренные слова с 

учётом 

последовательности 

образования их друг от 

друга; составлять 

словообразовательные 

гнёзда; осуществлять 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

самовыражения 

и развития 

творческих 

способностей. 

словообразования. 

Оценивание 

основных 

выразительных 

средств 

словообразования. 

Установление 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от 

чего и с помощью 

чего образованы 

данные слова, 

способ образования. 

Составление 

цепочки 

однокоренных слов.   

нт, 

фронт 

опрос 

173 

176 
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самоконтроль по 

словообразовательному 

словарю. 

41 - 

42. 

  Этимология 

слов. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать предмет изучения 

этимологии; содержание 

понятия 

«этимологический 

словарь»; структуру 

словарной статьи 

этимологического 

словаря; составлять план 

текста; воспроизводить 

содержание текста с 

опорой на план; 

разграничивать слова, 

состав и способ 

образования которых 

можно объяснить, и слова, 

для определения состава и 

способа образования 

которых требуется 

этимологический словарь; 

свободно пользоваться 

этимологическим 

словарём (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них нужную 

информацию); создавать 

устное монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы 

в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

(словарной статьи) 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Определять 

происхождение слов 

по 

этимологическому 

словарю. Устное 

выступление на 

тему истории того 

или иного слова. 

Учебник

, ИКТ 

индив

ид 

опрос, 

сам-ая 

работа 

П 34 

упр. 

178 
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43 - 

44. 

  Р.Р. 

Системати

зация 

материало

в  к 

сочинению. 

Сложный 

план. 

сочинение-

описание 

(описание 

помещения

) 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о соответствии 

последовательности 

расположения мыслей в 

тексте и пунктов простого 

(сложного) плана; 

структуру сложного 

плана; способы 

переработки простого 

плана в сложный; 

определять тему 

сочинения; делить текст 

на смысловые части; 

составлять сложный план; 

самостоятельно подбирать 

материалы к описанию 

помещения с учётом цели, 

темы, основной мысли, 

адресата сочинения; 

создавать текст 

сочинения, используя 

составленный план и 

собранные материалы. 

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста-описания 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Систематизация 

материалов для 

написание 

сочинения и 

составление 

сложного плана. 

Написание 

сочинения  

(описание 

помещения), 

используя 

составленный план 

и собранные 

материалы. 

  П. 35, 

упр. 

182, 

183. 

 

45 - 

46. 

  Буквы а и о 

в корнях -

кос- - 

- кас-. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания 

букв а и о в корнях -кас- и 

-кос-; различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласных и 

корнями с проверяемыми 

безударными гласными; 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а и 

о в корнях -кас- и -

кос- Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

Учебник

, 

карточки 

распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 36 

упр. 

185, 

186 
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правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать слова по 

видам орфограмм. 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения условия 

правописания 

корня 

правилом. 

Определение 

разных значений 

слов с корнями -кас- 

и -кос-. 

 

47 - 

48. 

  Буквы а и о 

в корнях -

гор- - 

- гар-. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания 

букв а и о в корнях -гар- и 

-гор-; различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласных и 

корнями с проверяемыми 

безударными гласными; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а и 

о в корнях -гор- и -

гар- Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом. 

Составление 

учебник, 

ИКТ. 

Фронт 

опрос, 

взаим

оконт

роль 

П 37 

упр. 

190 

191 
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графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать изученные 

орфограммы – гласные а и 

о с чередованием в корне 

по видам; находить и 

исправлять ошибки в 

распределении слов с 

орфограммами. 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над словом с 

чередованием гласной 

в корне 

словосочетаний с 

глаголами с 

изучаемым 

чередованием в 

корне.  

49 - 

50. 

  Буквы а и о 

в корнях -

зор- - 

- зар-. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания 

букв а и о в корнях -зар- и 

-зор-; различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласных и 

корнями с проверяемыми 

безударными гласными; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать слова с 

чередованием гласных а и 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Усвоение правила 

написания  букв а и 

о в корнях -зор- и -

зар- Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом. 

Составление и 

анализ таблицы. 

Рассказ по 

рисункам. 

Учебник

, 

карточки  

индив

ид 

опрос, 

тест  

П 38 

упр. 

195, 

196. 
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о  и е и и в корнях по 

видам орфограмм; 

составлять рассказ по 

рисункам; определять 

основную мысль текста, 

озаглавливать текст. 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста на языковом 

материале 

51 -

52. 

  Буквы ы и и 

после 

приставок. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания  

букв ы и и после 

приставок; знать об 

употреблении буквы и 

после приставок меж- и 

сверх-; правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв  ы 

и и после приставок. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом.  

Учебник

, ИКТ 

распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 39 

упр. 

200, 

тест 

№ 9. 
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препятствий и 

самокоррекпии. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

53 

– 

56. 

  Гласные в 

приставках 

пре- и при-. 

Подготовк

а к к/р 

4ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания  

гласных в приставках пре- 

и при-, словарные слова; 

правописание слов с 

трудно определяемым 

значением приставок  пре- 

и при-, список слов, в 

которых  пре- и при- 

являются частью корня;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

озаглавливать текст; 

находить в тексте 

элементы разговорного 

стиля. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания   гласных 

в приставках пре- и 

при-. Анализ 

таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом. 

Определение 

способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

работы со словарём. 

Анализ текстов с 

объяснением 

условий выбора 

орфограмм в них. 

Написание 

выборочного 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос, 

дикта

нт со 

взаим

опров

еркой 

П 40 

упр. 

203 

207 

212 

213(у) 

 



105 

 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, текста 

изложения по 

произведению 

художественного 

текста. 

57 - 

58. 

  Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Контр

ольны

й 

диктан

т  с 

грамм

атичес

ким 

задани

ем  

п. 36-

40, 

повто

рить. 
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проблемных зон 

в изученной теме 

59 

– 

60. 

  Соединител

ьные 

гласные о и 

е в сложных 

словах. 

2ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать сложение основ как 

способ образования слов; 

сложные слова и их 

строение; условия выбора 

соединительных гласных 

о и е в сложных словах; 

образовывать сложные 

слова; подбирать 

однокоренные сложные 

слова с указанными 

корнями; правильно 

писать сложные слова с 

соединительными 

гласными  о и е;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

конструирования сложных 

слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение понятия 

сложного слова и 

правила написания 

соединительных 

гласных  о и е в 

сложных словах. 

Образование 

сложных слов от 

данных в 

упражнении слов. 

Объяснение условия 

выбора орфограмм в 

сложных словах. 

 взаим

оконт

роль  

П 41 

упр. 

217 

индив

ид 

задани

я  

 

61   Сложносок 2ч. Комби Знать определение Коммуникативные: Интерес к Усвоение понятия Учебник Фронт П 42  
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– 

62. 

ращённые 

слова. 

ниров

анный 

урок 

сложносокращённых 

слов; способы сокращения 

слов; правильное 

произношение 

сложносокращенных слов, 

их расшифровку; способ 

определения рода 

сложносокращенного 

слова; определять способ 

сокращения слова; 

группировать слова по 

способу сокращения; 

образовывать 

сложносокращённые 

слова по образцу; 

определять род 

сложносокращённого 

слова, образованного из 

начальных букв 

сокращённых слов; 

находить главное слово в 

словосочетании; 

согласовывать со 

сложносокращёнными 

словами глаголы в 

прошедшем времени; 

правильно произносить 

указанные 

сложносокращенные 

слова, расшифровывать 

их. 

владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

и конструирования 

сложносокращенных слов 

изучению 

языка. 

сложносокращённог

о слова. 

Образование 

сложносокращённы

х слов и 

определение 

способа 

образования 

сложносокращенны

х слов данных 

упражнении; анализ 

рисунков. 

Написание 

диктанта.  

, ИКТ опрос, 

сам-ая 

работа  

упр. 

221 

224 
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63 

– 

64. 

  Р. Р. 

Контрольн

ое 

сочинение 

– описание 

изображённ

ого на 

картине (Т. 

Н. 

Яблонская. 

«Утро») 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

описания; содержание 

термина «интерьер»; 

особенности описания 

интерьера в жилом доме; 

составлять рабочие 

материалы к описанию 

картины; сложный план; 

описания  создавать текст 

сочинения-описания 

изображённого на 

картине. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования типа 

речи описание 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочин

ение  
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65 

– 

66. 

  Морфемны

й и 

словообразо

вательный 

разбор 

слова. 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант.  

2ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать понятия 

«морфемный разбор 

слова», 

«словообразовательный 

разбор слова»; различия 

между морфемным и 

словообразовательным 

разборами; порядок 

морфемного разбора 

слова; определять способ 

словообразования; 

строить 

словообразовательные 

цепочки; восстанавливать 

пропущенные слово в 

словообразовательной 

цепочке; выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

Выделение 

значимых частей 

слова и определение 

способа его 

образования. 

Выполнение 

письменного 

морфемного и 

словообразовательн

ого разбора слов. 

Заполнение 

таблицы. 

Определение 

исходного слова в 

словообразовательн

ой цепочке. 

Написание 

словарного 

диктанта. 

морфемн

ый и 

словооб

разовате

льный 

разбор 

слов 

Сам-ая 

работа  

Контр

ольны

й 

словар

ный 

диктан

т. 

  

67.   Повторение 

изученного 

в разделе 

«Словообра

1ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

группировать слова по 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

дидакти

ческий 

материа

л, 

Фронт 

опрос 

Подго

товить

ся к 
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зование. 

Орфографи

я. Культура 

речи».  

обобщ

ения 

способу их образования; 

правильно писать слова с 

изученными в разделе 

видами орфограммам; 

группировать 

орфограммы-гласные по 

видам; составлять 

сложный план, создавать 

высказывание с опорой на 

сложный план.  

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, текста 

по изученному 

разделу. Словарный 

диктант из слов, 

правописание 

которых изучалось в 

данном разделе. 

Работа со сложным 

планом сообщения о 

составе слова и 

способах 

словообразования. 

Составление и 

заполнение 

таблицы.  

учебник  тесту  

68.   Контрольн

ый  тест  

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста КИМы Контрольный  тест  
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самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22ч + 3ч) 

          § 

69 - 

70. 

  Повторение 

изученного 

в 5 классе. 

Имя 

существите

льное как 

часть речи. 

2ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

Знать предмет изучения 

морфологии; что 

обозначает 

существительное; 

постоянные и 

непостоянные признаки 

существительных; о 

переходе собственных 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация знаний 

об имени 

существительном 

как о части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

 Фронт 

опрос 

П 44 

упр. 

245  

250 
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й имён в нарицательные; 

синтаксическую роль 

существительных; 

правило правописания 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе; 

правило употребления и 

неупотребления мягкого 

знака на конце 

существительных после 

шипящих; правило 

правописания о и е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных; 

способы образования 

существительных; 

определять 

морфологические 

признаки 

существительных; 

синтаксическую роль 

существительных; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами , одним из 

условий которых является 

принадлежность к 

существительным. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

Нахождение имён 

собственных в 

текстах. Анализ и 

заполнение 

таблицы. 

Объяснение 

правописания 

окончаний 

существительных. 

Склонение 

существительных по 

падежам. 

Определение 

способа 

образования 

существительных. 
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71.   Р.Р. 

Составлен

ие письма 

другу. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать цель и особенности 

жанра письма-

благодарности; 

особенности при отборе 

языковых средств; начало 

и конец письма как 

элемент композиции, 

признаки тематического и 

смыслового единства 

текста; осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, адресата, ситуации 

общения; составлять 

письмо- благодарность с 

использованием 

ключевых слов и 

словосочетаний. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

письма 

Написание письма 

другу. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

письм

о  

  

72 

– 

73. 

  Разносклон

яемые 

имена 

существите

2ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

Знать перечень 

разносклоняемых имён 

существительных, 

особенности их 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

Распознавать 

разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Учебник

, ИКТ 

индив

ид 

опрос 

П 45 

упр. 

256, 
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льные. знани

й 

склонения; о суффиксе -

ен- (-ён-) в основе 

существительных на -мя; 

осознавать, что 

правописание буквы и на 

конце слов на –мя в 

родительном, дательном и 

предложном падежах 

является также 

орфограммой; правильно 

образовывать формы 

косвенных падежей 

существительных на –мя 

и существительного путь; 

правильно писать 

разносклоняемые 

существительные с 

окончанием и в 

родительном, дательном и 

предложном падежах; 

графически обозначать 

условия выбора верных 

написаний.   

 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имени 

существительного 

самооценке. Заполнение 

таблицы. Склонение 

по падежам 

разносклоняемых 

имён 

существительных, 

составление с ними 

словосочетаний. 

258 

74.   Буква е в 

суффиксе  -

ен- 

существите

льных на       

-мя. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

Знать правило 

употребления буквы е в 

безударном суффиксе  -

ен- существительных на -

мя; употреблять 

существительные  на   -мя 

в указанных падежах; 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение  правила 

употребления буквы 

е в безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных на 

–мя. Выполнение 

упражнений, 

Учебник

, 

таблицы 

взаим

оконт

роль  

П 46 

упр. 

264  
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й и 

умени

й 

правильно писать 

существительные  на   -

мя; графически 

обозначать выбор 

правильного написания. 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познаватугьные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

75.   Р. Р. 

Составлени

е устного 

публичного 

выступлени

я о 

происхожде

нии имён. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать цели и особенности 

устного публичного 

выступления; структуру 

публичного выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступление в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

Запись плана 

словарной статьи 

для словаря русских 

личных имён. 

Устное выступление 

о происхождении 

имён. 

Учебник

, ИКТ 

высту

плени

е  
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материалы. в новые виды 

деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: умение 

выступать перед 

аудиторией  

 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

устного 

публичного 

выступления. 

76. 09.

12. 

09.

12. 

Несклоняем

ые имена 

существите

льные.  

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать склонение 

существительных; 

понятие несклоняемых 

существительных; 

лексические группы 

несклоняемых 

существительных; 

распознавать 

несклоняемые 

существительные, 

соотносить их с 

определённой 

лексической группой; 

разграничивать 

склоняемые и 

несклоняемые 

существительные; 

определять падеж 

несклоняемых 

существительных; 

правильно употреблять их 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы 

в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

несклоняемые 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

именами 

существительными, 

ставя их в разных 

падежах. 

Учебник  распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 47 

упр. 

268 
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в речи; правильно 

употреблять склоняемые 

сложносокращённые 

слова в указанных 

падежах.   

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

77 

– 

78. 

10.

-

11.

12. 

10.-

11.

12 

Род 

несклоняем

ых имён 

существите

льных. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать способы 

определения рода 

несклоняемых 

существительных; знать о 

согласовании 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с несклоняемыми 

существительными в 

роде; определять род 

несклоняемых 

существительных. 

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста-описания 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

Описание своего 

родного края. 

Учебник

, 

таблицы 

Сам-

ая 

работа 

 П 48 

упр. 

275, 

276 
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79.  12.

12. 

12.

12. 

Имена 

существите

льные 

общего 

рода. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать группы 

существительных общего 

рода; род 

существительных, 

обозначающих 

одновременно профессию 

лиц мужского и женского 

пола;  знать о 

согласовании 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с 

существительными 

общего рода; 

распознавать 

существительные общего 

рода, соотносить их с 

определенной группой; 

правильно употреблять  в 

речи существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц по 

профессии. 

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста-описания 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать имена 

существительные 

общего рода; 

составление 

предложений с 

именами 

существительными 

общего рода и 

согласование их с 

другими частями 

речи.  

Учебник

, ИКТ 

распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 49 

упр. 

280, 

индив

ид 

задани

я  

 

80. 13.

12. 

13.

12. 

Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

существите

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

 морфо

логиче

ский 

разбор  

П 50 

упр. 

282 
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льного. знани

й и 

умени

й 

(устный и письменный) 

имени существительного. 

Определять основную 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора слова 

Работа с текстом. 

81. 15.

12. 

15.

12. 

Р.Р. 

Сочинение

-описание 

по личным 

впечатлени

ям. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста- 

описания; определять 

ключевые слова текста; 

создавать собственный 

текст-описание по 

личным впечатлениям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  
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к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста  

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения. 

82 

– 

83. 

16.

-

17.

12. 

16.-

17.

12. 

Не с 

именами 

существите

льными. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с именами 

существительными; 

правильно писать не с 

именами 

существительными; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

написаний; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; употреблять    

не с именами 

существительными в 

речи. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

существительными. 

Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами 

упражнений, 

обозначая условия 

выбора орфограммы 

и расставляя знаки 

препинания. 

 Сам-

ая 

работа 

П 51 

упр. 

288 

291 
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явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

84 

– 

85. 

18.

-

19.

12. 

18.-

19.

12. 

Буквы ч и 

щ в 

суффиксе -

чик (-щик). 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать условия выбора 

букв ч и щ в суффиксе -

чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик);  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

определять значение 

суффикса; распознавать 

слова с суффиксом -чик (-

щик) по данному 

толкованию; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

написаний.    

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  буквы ч 

и щ в суффиксе -чик 

(-щик. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос 

П 52 

упр. 

295 

298 
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ходе анализа текста 

86 

– 

87. 

  Гласные в 

суффиксах 

существите

льных -ек и 

-ик. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных в суффиксах 

существительных -ек и –

ик; правильно писать  

гласные в суффиксах 

существительных -ек и –

ик;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; определять 

значение суффикса; 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы 

в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных 

в суффиксах 

существительных -

ек и –ик. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Замена слов 

однокоренными с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учебник

, 

карточки 

Фронт 

опрос 

П 53  

упр. 

300, 

301* 

 

88 

– 

89. 

  Гласные о и 

е после 

шипящих в 

суффиксах 

существите

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;  

правильно писать  

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

Усвоение правила 

написания   гласных 

о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

 распре

делите

льный 

дикта

П 54 

упр. 

305 
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льных. гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

определять значение 

суффикса.  

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

самооценке. существительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Определение 

значений суффиксов 

в словах. 

Объяснение 

способов 

образования слов. 

нт 307(у) 

90 -

91. 

  Повторение 

изученного 

в разделе 

«Имя 

существите

льное». 

Контрольн

ый тест 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план, 

готовить сообщение о 

существительном в 

научном стиле с опорой 

на план; выполнять 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

 Контрольный тест «Имя 

существительное». 
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«Имя 

существите

льное». 

морфологический разбор 

существительного; 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

способы образования 

существительных; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

группировать 

существительные по 

видам орфограмм; 

выполнение теста. 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

устного сообщения 

об имени 

существительном. 

Устное 

выступление. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Морфологический 

разбор имён 

существительных. 

Написание теста. 

92 

– 

93. 

  Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Контрольный диктант  
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ошибками. в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (21ч + 4ч) 

94.   Повторение 

изученного 

в 5 классе. 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

прилагательного по 

значению, по постоянным 

и непостоянным 

признаками 

синтаксической роли; 

правило правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

единственного числа; 

правило неупотребления 

буквы ь после шипящих 

на конце кратких 

прилагательных; 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация знаний 

об имени 

прилагательном как 

части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора 

прилагательного. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

прилагательными. 

Заполнение 

таблицы. Анализ 

орфограмм, 

Учебник  Фронт 

опрос 

П 55 

упр. 

323 
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доказывать 

принадлежность слова к 

прилагательному в форме 

рассуждения; определять 

морфологические 

признаки 

прилагательного, его 

синтаксическую роль; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к 

которым они относятся; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами, одним из 

условий выбора которых 

является принадлежность 

к прилагательному.   

формысотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

прилагательного как части 

речи 

относящимися к 

имени 

прилагательному. 

95-

96 

  Р.Р. 

Описание 

природы. 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру текста 

описания; содержание 

понятия «пейзаж»; 

описание природы в 

художественном стиле; 

задачи художественного 

описания природы; об 

использовании образно-

выразительных средств в 

художественном 

описании; определять 

основную мысль 

художественного 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

Характеристика 

текстов, 

содержащих 

описание природы. 

Определение 

основной мысли, 

структуры описания 

природы; языковые 

средства, 

используемые в 

описании. Создание 

собственного 

описания. 

Учебник

, ИКТ 

Сочинение  
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описания; подбирать 

ключевые слова и 

словосочетания для 

описания пейзажа; 

находить языковые 

средства для описания 

природы; самостоятельно 

создавать текст-описание 

природы.   

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе групповой и 

самостоятельной работы 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

97 

– 

98. 

  Степени 

сравнения 

имён 

прилагатель

ных. 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать содержание понятия 

«степени сравнения имён 

прилагательных»; 

способы образования 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения 

прилагательных, их 

грамматические  

признаки; 

синтаксическую роль в 

предложении 

прилагательных в форме 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения; употребление 

прилагательных в разных 

формах степеней 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Правильное 

образование  

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

имён 

прилагательных. 

Выделение имён 

прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как 

членов 

предложения. 

Выделение морфем 

в именах 

прилагательных в 

степенях сравнения. 

Сравнение 

 распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 57 

упр. 

332 

338 
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сравнения в различных 

стилях речи; разные 

способы выражения 

сравнения; распознавать 

прилагательные в разных 

формах  сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения в предложении 

и тексте; правильно 

образовывать простую и 

составную формы  

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения 

прилагательных от 

исходной формы; 

соблюдать правильное 

ударение при образовании 

степеней сравнения; 

анализировать составные 

формы  сравнительной и 

превосходной степени; 

составлять предложения  с 

прилагательными в 

разных формах степеней 

сравнения; употреблять в 

речи прилагательные в 

разных формах степеней 

сравнения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний, 

предложений с 

прилагательными в 

определенной 

степени сравнения 

различных 

объектов. 

99.   Разряды 

имён 

1ч. Комб

иниро

Знать основу деления 

прилагательных на три 

Коммуникативные: 

организовывать и 

Интерес к 

созданию 

Характеристика 

имён 

Учебник  взаим

оконт

П 58 

упр. 
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прилагатель

ных по 

значению. 

Качественн

ые 

прилагатель

ные. 

ванны

й урок 

разряда; определение 

качественных 

прилагательных, их 

грамматические признаки; 

распознавать 

качественные 

прилагательные в тексте; 

доказывать 

принадлежность 

прилагательного к 

разряду качественных; 

определять 

синтаксическую роль 

качественных 

прилагательных; 

составлять план 

письменного 

высказывания, создавать 

текст сочинения–

описания природы. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

речи 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

прилагательных по 

значению. Видеть 

качественные 

прилагательные. 

Продолжение текста 

по данному началу, 

используя сложные 

прилагательные. 

Написание 

сочинения-описания 

природы, 

предварительно 

составив план. 

роль  341* 

100   Относитель

ные 

прилагатель

ные. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать определение 

относительных 

прилагательных, их 

смысловые и 

грамматические признаки; 

распознавать 

относительные 

прилагательные в тексте; 

доказывать 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Видеть 

относительные 

прилагательные в 

предложении и 

тексте. Анализ 

данных в учебнике 

относительных 

прилагательных, 

обозначающих 

Учебник  Сам-

ая 

работа 

П 59 

упр. 

346 
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принадлежность 

прилагательного к 

разряду относительных; 

группировать 

относительные 

прилагательные по 

смысловым значениям; 

различать относительные 

и качественные 

прилагательные. 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста презентации 

теоретического материала 

разные признаки 

предмета. Работа с 

текстом. 

101 

- 

102 

  Р.Р. 

Контрольн

ое 

изложение 

«Возвращен

ие 

Владимира 

в отчий 

дом» (по 

отрывку из 

повести А. 

С. Пушкина 

«Дубровски

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

сохранять в подробном 

пересказе 

художественного текста 

его типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; уметь 

создавать текст на основе 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

Написание 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  
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й») исходного. к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

воспроизведени

и исходного 

текста в 

письменной 

форме. 

103   Притяжател

ьные 

прилагатель

ные. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные особенности 

притяжательных 

прилагательных; об 

употреблении 

разделительного ь в 

притяжательных 

прилагательных; 

графически обозначать 

условия его выбора;  

распознавать 

притяжательные 

прилагательные в тексте; 

определять 

синтаксическую функцию 

притяжательных 

прилагательных. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

притяжательные 

прилагательные. 

Анализ текста. 

Обозначение 

условия выбора 

букв ь и ъ в именах 

прилагательных. 

Учебник

, ИКТ  

взаим

оконт

роль  

П 60 

упр. 

350 
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явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста презентации 

теоретического материала 

104   Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

прилагатель

ного. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

имени прилагательного. 

Определять основную 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Работа с текстом. 

учебник морфо

логиче

ский 

разбор  

П 61 

упр. 

353, 

индив

ид 

задани

я  
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морфологического разбора 

имени прилагательного 

105 

- 

106 

  Не с 

прилагатель

ными. 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с именами 

прилагательными; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

написаний; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; группировать 

прилагательные, 

существительные, 

глаголы по слитному и 

раздельному написанию с 

не.   

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

изучения и закрепления 

материала 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

прилагательными. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами 

упражнений, 

обозначая условия 

выбора орфограммы 

и расставляя знаки 

препинания.  

Учебник

, 

карточки 

индив

ид 

опрос  

П 62 

упр. 

359 

360 

 

107   Гласные о и 

е после 

шипящих в 

суффиксах 

прилагатель

ных. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия выбора 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных ;  

правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных 

о и е после 

шипящих в 

суффиксах  

прилагательных.  

Выполнение 

 Сам-

ая 

работа 

П 63 

упр. 

363 

 



134 

 

прилагательных;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать 

прилагательные и 

существительные по 

написанию гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах и окончаниях.    

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

применения изученного 

правила 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм.  

108

-

109 

  Р.Р. 

Сочинение

-описание 

природы 

по картине 

(Н. П. 

Крымов. 

«Зимний 

вечер»).  

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-описания 

природы, его языковые 

особенности; особенности 

описания предметов, 

находящихся вблизи и 

вдали; составлять рабочие 

материалы к описанию 

картины; сложный план; 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  



135 

 

создавать текст 

сочинения-описания 

изображённого на 

картине. 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения 

110 

- 

111 

  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель

ных. 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия выбора 

одной и двух букв н  

суффиксах 

прилагательных; знать 

слова- исключения; 

правильно писать в 

прилагательных одну и 

две буквы  н; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

количества букв  н в 

суффиксах; правильно 

выбирать буквы е и я в 

суффиксах 

прилагательных с корнем 

ветр-; графически 

обозначать условия 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и ф ормулировать 

познавательную цель, 

искать и вы делять 

необходимую 

информацию . 

Познавательные: 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания одной и 

двух букв н  

суффиксах 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Подбор к 

приведенным в 

учебнике 

существительным 

однокоренных 

прилагательных с 

изученной 

Учебник

, ИКТ 

Контр

ольны

й 

словар

ный 

дикта

нт 

П 64 

Упр 

369, 

подгог

товить

ся к 

словар

ному 

диктан

ту  
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выбора изученной 

орфограммы; находить и 

исправлять ошибки в 

распределении слов по 

группам; образовывать 

краткую форму 

прилагательных; 

описывать игрушку с 

использованием разных 

разрядов прилагательных. 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания 

и значения слова 

орфограммой. 

Образование от 

полных имён 

прилагательных 

кратких. Анализ 

таблицы. Устное 

описание предмета. 

написание 

контрольного 

словарного 

диктанта. 

112   Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагатель

ных -к- и -

ск-. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия различения 

на письме  суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-; 

правильно образовывать 

прилагательные с 

данными суффиксами от 

существительных;   

графически обозначать 

условия выбора 

изученной орфограммы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания 

суффиксов 

прилагательных -к- 

и -ск-.  Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Заполнение 

таблицы.  

Учебник

, 

карточки 

Фронт 

опрос 

П 65 

упр 

377 
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процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

113 

- 

114 

  Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагатель

ных. 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия 

употребления дефиса в 

сложных прилагательных, 

условия слитного 

написания сложных 

прилагательных; 

правильно образовывать 

сложные прилагательные 

от указанных групп слов; 

правильно употреблять 

дефис и слитное 

написание в сложных 

прилагательных;  

графически обозначать 

условия выбора 

изученной орфограммы. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

дефисного и 

слитного написания 

сложных 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Образование 

сложных 

прилагательных от 

данных в учебнике 

слов. Анализ 

отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

взаим

оконт

роль 

П 66 

упр. 

382 

385 
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115 

- 

116 

  Повторение 

изученного 

в разделе 

«Имя 

прилагатель

ное».  

Контрольн

ый тест 

«Имя 

прилагател

ьное». 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

способы образования 

прилагательных; 

разграничивать 

прилагательные по 

разрядам;  правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к 

которым они относятся; 

определять основную 

мысль текста, делить 

текст на смысловые части; 

выполнение теста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

прилагательном. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов и 

отдельных слов 

текста. Составление 

и заполнение 

таблицы. Написание 

теста. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Контр

ольны

й тест 

«Имя 

прилаг

ательн

ое». 

 

Подго

товить

ся к 

к/р  

 

117   Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

1ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

 

Текст  Контрольный диктант с 

грамматическим  

 



139 

 

 отработать их. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания контрольного 

диктанта, выполнения 

грамматического задания 

118   Р.Р. 

Составлени

е устного 

публичного 

выступлени

я о 

произведен

иях 

народного 

промысла. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать цели и особенности 

устного публичного 

выступления; структуру 

публичного выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступление в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

Устное  публичное 

выступление о 

произведениях 

народного 

промысла. 

ИКТ  высту

плени

е  
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материалы. преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

выступления 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

устного 

публичного 

выступления. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16ч + 2ч) 

119 

- 

120 

  Имя 

числительн

ое как часть 

речи. 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать характеристику 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать, что числовое 

значение могут иметь, 

кроме числительных, и 

другие части речи; уметь 

доказать принадлежность 

слова к числительному в 

форме рассуждения; 

распознавать 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориальног

о значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической 

роли имени 

числительного. 

Распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Составление 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос  

П 67 

упр. 

397, 

индив

ид 

задани

я  
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количественные и 

порядковые 

числительные, определять 

их синтаксическую роль; 

разграничивать 

числительные и части 

речи с числовым 

значением; употреблять 

числительные в речи. 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

предложений с 

числительными. 

Отработка навыков 

правильного 

произношения 

числительных, 

записанных 

цифрами. 

Составление и 

написание 

расписки. 

121   Простые и 

составные 

числительн

ые. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать о делении 

числительных на простые 

и составные; 

группировать 

числительные по 

количеству слов, 

обозначающих число; 

записывать числа 

словами; правильно 

произносить 

числительные. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

простые и 

составные 

числительные. 

Различать 

сочетания, 

указывающих на 

точное и 

приблизительное 

количество 

предметов. Анализ 

числительных в 

тексте. 

Учебник

, 

таблицы 

индив

ид 

опрос  

П 68 

упр. 

400 
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явления, 

процессы , связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

122   Мягкий 

знак на 

конце и в 

середине 

числительн

ых. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце и в 

середине числительных; 

знать, что употребление 

буквы ь для обозначения 

мягкости конечных 

согласных в 

числительных и 

существительных – одна и 

та же орфограмма; 

правильно употреблять  

мягкий знак на конце и в 

середине числительных;  

графически обозначать 

условия выбора 

изученной орфограммы; 

группировать слова с 

орфограммой -  буквой  ь 

для обозначения мягкости 

согласных в 

существительных и слова 

с орфограммой -буквой  ь   

в середине числительных. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания слов с 

мягким знаком  на 

конце и в середине 

числительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Деление слов на 

группы согласно 

виду орфограмм. 

Определение стиля 

текста, замена в нём 

цифр словами. 

учебник, 

карточки

. 

Сам-

ая 

работа  

П 69 

упр. 

403 
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явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

123 

- 

124 

  Порядковые 

числительн

ые. 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать значение 

порядковых 

числительных, 

особенности их 

склонения; знать, что 

правописание безударных 

гласных в падежных 

окончаниях порядковых 

числительных и именах 

прилагательных – одна и 

та же орфограмма; 

правильно склонять 

порядковые 

числительные; правильно 

писать безударные 

гласные в падежных 

окончаниях порядковых 

числительных;  

графически обозначать 

условия выбора 

изученной орфограммы; 

правильно сочетать 

порядковые числительные 

с существительными, 

обозначающими названия 

месяцев, событий, 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

составления 

сравнительной таблицы 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавание 

порядковых 

числительных. 

Составление 

предложений и 

словосочетаний с 

порядковыми 

числительными. 

Анализ примеров 

объявлений. 

Составление и 

запись своего 

объявления.  

Учебник

, 

таблицы 

взаим

оконт

роль  

П 70 

упр. 

407, 

индив

ид 

задани

я  
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праздников.  

125   Разряды 

количествен

ных 

числительн

ых. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать разряды 

количественных 

числительных, различие в 

их значении , 

грамматических 

свойствах и особенностях 

употребления в речи; 

распознавать разряды 

количественных 

числительных по 

значению; группировать 

количественные 

числительные по 

разрядам; исправлять 

ошибки в распределении 

количественных 

числительных по 

разрядам. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования и 

исправления ошибок 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Определение 

разрядов 

количественных 

числительных. 

Заполнение 

таблицы. Работа с 

текстом 

упражнения. 

Учебник  распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 71 

упр. 

409 

 

126 

- 

128 

  Числительн

ые, 

обозначаю

щие целые 

3ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

окончаниях числительных 

от пяти до тридцати; 

особенности склонения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

Правильно изменять 

по падежам 

числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Учебник

, ИКТ 

Сам-

ая 

работа  

П 72 

упр. 

414 
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числа. простых числительных 

сорок, девяносто, сто; 

особенности склонения 

сложных и составных 

числительных; 

числительных полтора, 

полтораста; знать о 

правильном ударении при 

склонении числительных 

полтора, полтораста; 

определять способ 

образования 

числительных, падеж 

числительных; склонять 

числительные, учитывая 

их особенности.  

 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения лабораторной 

работы 

самооценке. Обозначение 

падежей 

числительных в 

упражнениях. 

Замены цифр 

словами в 

упражнении. 

написание 

выборочного 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы.  

417 

129   Дробные 

числительн

ые. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать структуру дробных 

числительных; 

особенности их 

склонения; о падежной 

форме существительного 

при дробном 

числительном. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

дробные 

числительные. 

Запись словами 

арифметических 

примеров. 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

Учебник

, 

дидакти

ческий 

материа

л 

Работа 

с 

тексто

м  

П 73 

упр. 

420 
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включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

130   Р.Р. 

Составлен

ие 

юмористич

еского 

рассказа по 

рисунку. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования, его 

языковые особенности; 

создавать 

юмористический рассказ 

по рисунку. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  

юмористического 

рассказа по 

рисунку. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

расска

з 
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сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

выступления 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

131   Собиратель

ные 

числительн

ые. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать значение 

собирательных 

числительных; группы 

существительных, с 

которыми сочетаются 

собирательные 

числительные; склонение 

собирательных 

числительных; 

правильное употребление 

собирательных 

числительных с 

существительными; 

предупреждать ошибки в 

образовании и 

употреблении данных 

сочетаний. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

собирательные 

числительные. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

собирательными 

числительными. 

Анализ рисунков и 

составление по ним 

предложений. 

Замена цифр в 

предложениях 

собирательными 

числительными. 

Учебник

,ИКТ 

индив

ид 

опрос  

П 74 

упр. 

425 
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явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

работы со словарем 

132   Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

числительн

ого. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

числительного. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

имени числительного. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора числительных 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

числительного. 

Учебник  морфо

логиче

ский 

разбор  

П 75 

упр. 

428  
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133 

- 

134 

  Повторение 

изученного 

в разделе 

«Имя 

числительн

ое».  

Контрольн

ый тест 

«Имя 

числитель

ное». 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о 

числительном; создавать 

сообщение о 

числительном в научном 

стиле с опорой на план; 

подбирать примеры; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

согласовывать 

числительные с 

существительными, к 

которым они относятся; 

выполнение теста. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

числительном. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов с 

заменой чисел 

словами. Написание 

теста. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Контр

ольны

й тест 

«Имя 

числи

тельно

е». 

 

Подго

товить

ся к 

к/р 

 

135   Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

1ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

 

Текст  Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием  
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 отработать их. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания диктанта  

 

136   Р.Р. 

Публичное 

выступлен

ие на тему 

«Береги 

природу!» 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать цели и особенности 

устного публичного 

выступления; структуру 

публичного выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступление-

призыв в соответствии с 

целью, адресатом и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

материалы, включающие 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

публичного 

выступления; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

способность к 

самооценке. 

Устное  публичное 

выступление  на 

тему «Береги 

природу!» 

ИКТ высту

плени

е  
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цифровые материалы. в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

выступления 

МЕСТОИМЕНИЕ (23ч + 3ч) 

137   Местоимен

ие как часть 

речи. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

местоимений по 

значению, его 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль; о 

текстообразующей роли 

местоимений; об 

употреблении 

местоимений в речи; 

распознавать 

местоимения в 

предложении и тексте; 

различать местоимения, 

указывающие на предмет, 

признак, количество; 

уметь использовать 

местоимения для связи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Характеристика 

местоимения как 

части речи. 

Списывание 

предложений, 

вставляя 

местоимения. 

Подчёркивают 

местоимения как 

члены предложения. 

Отмечают недочёты 

в употреблении 

местоимений. 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос  

П 76 

упр. 

434 
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частей текста; исправлять 

недочёты в употреблении 

местоимений. 

 

 

в ходе работы с 

местоимениями 

138 

- 

139 

  Личные 

местоимени

я. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; правило 

раздельного написания 

предлогов с личными 

местоимениями; знать о 

появлении буквы н у 

местоимений 3-го лица 

после предлогов; знать об 

употреблении 

местоимений ты и вы в 

речи; правильно склонять 

личные местоимения; 

употреблять личные 

местоимения для 

преодоления 

неоправданного 

использования одних и 

тех же существительных. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

личные 

местоимения. 

Склонять личные 

местоимения по 

падежам. 

Составление 

словосочетаний с 

личными 

местоимениями. 

замена в 

предложениях имен 

существительных 

личными 

местоимениями.  

исправление 

ошибок в 

употреблении 

местоимений. 

Учебник

, 

карточк

и  

Сам-

ая 

работа  

П 77 

упр. 

442 

444 
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исследования 

местоимений 

140   Возвратное 

местоимени

е себя. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение и 

морфологические 

особенности возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую 

функцию; 

фразеологические 

обороты с местоимением 

себя; употреблять 

местоимение себя в 

нужной форме; находить 

и исправлять ошибки в 

употреблении личных и 

возвратного местоимений; 

употреблять 

фразеологизмы с 

местоимением себя в 

речи. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

морфологического 

анализа местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

возвратное 

местоимение себя. 

Определение 

падежей 

возвратного 

местоимения в 

текстах. Замена 

выделенных в 

тексте слов 

фразеологическими 

оборотами с 

местоимением себя. 

устранение 

недочётов в 

употреблении 

местоимений. 

Учебник  взаим

оконт

роль  

П 78 

упр. 

447 

 

141   Р.Р. Рассказ 

по 

сюжетным 

рисункам от 

1ч. Урок 

развит

ия 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

Орфогра

фически

й 

словарь 

расска

з  
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1-го лица на 

тему «Как я 

однажды 

помогал 

маме» 

речи повествования; 

композицию 

повествования;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией 

общения; создавать 

собственный текст-

повествование от 1-го 

лица по сюжетным 

рисункам с включением 

элементов описания места 

действия и диалога; 

находить и исправлять 

речевые недочёты в 

собственном тексте - 

повторение личного 

местоимения.  

в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  рассказа 

от 1-го лица по 

рисункам. 

русского 

языка 

142 

- 

143 

  Вопросител

ьные и 

относитель

ные 

местоимени

я. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

вопросительных и 

относительных 

местоимений; основные 

различия между 

вопросительными и 

относительными 

местоимениями; 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Склонение  

вопросительных и 

относительных 

местоимений. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

Учебник

, 

таблицы 

сравни

тельн

ый 

анализ 

П 79 

упр. 

453 

456 
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особенности склонения  

вопросительных и 

относительных 

местоимений; об 

употреблении  

вопросительных и 

относительных 

местоимений в речи; знать 

о правильном ударении в 

падежных формах 

вопросительного 

местоимения сколько; 

различать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения; правильно 

склонять кто, что, чей, 

сколько; определять 

синтаксическую роль 

вопросительных 

местоимений; 

употреблять 

относительные 

местоимения  как 

средство связи простых 

предложений в составе 

сложного; находить и 

исправлять ошибки в 

образовании форм 

местоимений.   

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов, 

выполнения 

сравнительного анализа 

предложения. 

Составление 

предложений с 

местоимениями. 

Определение 

морфологических 

ошибок в 

образовании  форм 

глаголов и 

местоимений. 

Анализ текста. 

144   Неопределе 2ч. Комби Знать значение, Коммуникативные: Интерес к Распознавать  Учебник  индив П 80  
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- 

145 

нные 

местоимени

я. 

ниров

анный 

урок 

особенности образования 

и склонения 

неопределенных 

местоимений; условия 

выбора слитного 

написания не с 

неопределенными 

местоимениями; условия 

выбора дефиса в  

неопределенных 

местоимениях; условия 

выбора раздельного 

написания в  

неопределенных 

местоимениях; знать об 

употреблении  

неопределенных 

местоимений в речи; 

распознавать 

неопределенные 

местоимения; правильно 

образовывать, склонять  

неопределенные 

местоимения; уметь 

правильно выбирать 

написание (слитно, 

раздельно, через дефис) 

неопределенных 

местоимений с 

изученными 

орфограммами; 

графически обозначать 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

морфологического 

анализа слова 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

неопределенные 

местоимения. 

Анализ таблицы. 

Составление 

предложений с 

неопределёнными 

местоимениями. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

текст. Определение 

способов 

образования 

неопределенных 

местоимений. 

Подбор 

однокоренных слов 

к словам с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

ид 

опрос  

упр. 

459 

461 
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условия выбора 

правильных написаний; 

делить текст на 

смысловые части; 

определять в тексте 

признаки разговорного 

стиля.  

146

-

148 

  Отрицатель

ные 

местоимени

я. 

3ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

особенности образования 

и склонения 

отрицательных 

местоимений; знать, что 

отрицательное 

местоимение с ни может 

выражать усиление 

отрицания в предложении 

с отрицательным 

сказуемым; условия 

выбора приставок не- и 

ни- в отрицательных 

местоимениях; условия 

слитного и раздельного 

написания  не- и ни- в 

отрицательных 

местоимениях; знать об 

употреблении 

отрицательных 

местоимений в речи; 

распознавать 

отрицательные 

местоимения; правильно 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение 

способа 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Обозначение 

условий выбора не 

и ни и слитного и 

раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. 

Учебник

, 

карточк

и  

Работа 

с 

тексто

м  

П 81 

упр. 

465 

468 

473 
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образовывать, склонять 

отрицательные 

местоимения; правильно 

выбирать написание 

отрицательных 

местоимений  с 

изученными 

орфограммами; различать 

приставки  не- и ни- в 

отрицательных 

местоимениях;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять 

отрицательные 

местоимения в речи. 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

анализа слов с приставкой 

не 

149    Притяжател

ьные 

местоимени

я. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

притяжательных 

местоимений; об 

употреблении личных 

местоимений значении 

притяжательных; о форме 

вежливого обращения к 

одному лицу с помощью 

местоимений ваш, вы; об 

употреблении 

притяжательных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать  

притяжательные 

местоимения. 

Склонение 

притяжательных 

местоимений, 

определение их 

разряда. Замена 

существительных 

местоимениями в 

предложении. 

Устранение 

недочётов в 

употреблении 

Учебник

, ИКТ 

индив

ид 

задани

я  

П 82 

упр. 

476 
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местоимений в речи; 

распознавать 

притяжательные 

местоимения в речи; 

правильно склонять 

притяжательные 

местоимения; различать 

притяжательные и личные 

местоимения в косвенных 

падежах; находить и 

исправлять речевые 

ошибки, связанные с 

неправильным 

употреблением 

притяжательных 

местоимений. 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования 

морфологических 

признаков 

слова 

притяжательных 

местоимений.  

150

-

151 

  Р.Р. 

Рассуждени

е. 

Сочинение-

рассуждени

е. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

рассуждения как 

функционально-

смыслового типа речи; 

композицию рассуждения 

(тезис, аргумент, вывод); 

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации; создавать текст-

рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

заданную тему, 

предварительно 

составив его план. 

Выделение в 

сочинении 

местоимений. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 
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сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

 

152   Указательн

ые 

местоимени

я. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать особенности 

склонения указательных 

местоимений, об 

употреблении предлогов о 

и об с указательными 

местоимениями; о роли 

указательных 

местоимений в речи; 

правильно склонять 

указательное местоимение 

столько; определять 

синтаксическую роль 

указательных 

местоимений; 

озаглавливать текст; 

определять средства связи 

предложений в тексте. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

указательные 

местоимения, 

склонять их по 

падежам. Анализ 

текста. Анализ 

различных планов 

текста. Составление 

на основе простого 

плана сложного. 

Учебник  Фронт 

опрос 

П 84 

упр. 

486 
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ения, выявляемые в ходе 

исследования 

грамматических 

признаков указательных 

местоимений 

153 

- 

154 

  Определите

льные 

местоимени

я. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

определительных 

местоимений; смысловые 

оттенки местоимений 

каждый, любой, всякий, 

сам, самый; знать об 

употреблении 

определительных 

местоимений в речи; о 

правильной постановке 

ударения в местоимениях 

сам (сама), самый в 

косвенных падежах; 

распознавать 

определительные 

местоимения в тексте, 

правильно их склонять; 

создавать текст 

сочинения-сказки или 

рассказа на тему по 

выбору с включением 

диалога или прямой речи. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

Распознавать 

определительные 

местоимения, 

определять их 

синтаксическую 

роль в 

предложениях. 

Анализ таблицы. 

Склонение 

словосочетаний с 

определительными 

местоимениями. 

Написание 

сочинения на 

заданную тему. 

Учебник

, 

карточк

и  

Сам-

ая 

работа  

П 85 

упр. 

491 

493* 
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155   Местоимен

ия и другие 

части речи. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать, что в лингвистике 

местоимения выделяются 

по признаку сходства с 

другими частями речи; 

определять, какие 

местоимения замещают 

существительные, 

прилагательные, 

числительные в 

предложениях.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

публичного выступления 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Выделение 

местоимение по 

признаку сходства с 

другими частями 

речи. Заполнение 

таблицы. Анализ 

пословиц, 

содержащих 

местоимения. 

Учебник  распре

делите

льный 

дикта

нт 

П 86 

упр. 

496 
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156   Морфологи

ческий 

разбор 

местоимени

я. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора местоимения. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

местоимения; 

озаглавливать текст. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, вы являемые в ходе 

создания текста 

лингвистического 

описания, анализа текста, 

морфологического 

разбора 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора 

местоимения. 

Учебник  морфо

логиче

ский 

разбор  

П 87 

упр. 

498 

 

157 

- 

158 

  Р.Р. 

Контрольн

ое 

сочинение 

по картине 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать композицию 

текстов всех 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, повествование, 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

Сочинение  
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(Е. В. 

Сыромятни

кова. 

«Первые 

зрители») 

рассуждение), их 

языковые особенности; 

создавать текст сочинения 

на основе изображённого 

на картине или по 

воображению, используя 

любой функционально-

смысловой тип речи, 

учитывая адресат 

сочинения. 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

языка 

159 

- 

160 

  Повторение 

изученного 

в разделе 

«Местоиме

ние».  

Контрольн

ый тест 

«Местоиме

ние». 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о местоимении 

как части речи; создавать 

сообщение о местоимении 

в научном стиле с опорой 

на план; подбирать 

примеры; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднения 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

о местоимении. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов с 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Контр

ольны

й тест 

«Мест

оимен

ие». 

 

Подго

товить

ся к 

к/р 
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выполнять 

морфологический разбор 

местоимений. 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

заменой чисел 

словами. Написание 

теста. 

Вако, 

2013г. 

161 

- 

162 

  Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднения 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания диктанта  

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием.  
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ГЛАГОЛ (30ч + 6ч) 

163 

- 

165 

  Повторение 

изученного 

в 5 классе. 

Глагол как 

часть речи. 

2ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать, что неопределенная 

форма – это начальная 

форма глагола;  способы 

образования глаголов; 

правила написания 

безударных гласных в 

личных окончаниях 

глаголов; условия выбора 

буквы ь в глаголах на -

тся и -ться; условия 

выбора 

слитного/раздельного 

написания не с глаголами; 

условия выбора гласных 

букв в корнях с 

чередованием; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, одним из 

условий выбора которых 

является принадлежность 

к глаголу; правильно 

употреблять глаголы в 

речи. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через вклю 

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация знаний 

об глаголе как о 

части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора глагола. 

Определение вида, 

спряжения глаголов 

при выполнении 

упражнений. 

Определение 

способа 

образования 

глаголов. 

Объяснение 

условий выбора 

гласных в 

окончаниях и в 

корнях с 

чередованием в 

глаголах. 

Составление 

сложного плана 

сообщения. Анализ 

роли глаголов в 

текстах. Подбор 

однокоренных 

глаголов к словам. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Фронт 

опрос 

П 88 

упр. 

510 

515 
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166

-

167 

  Р.Р. 

Сочинение

-рассказ по 

сюжетным 

рисункам 

на тему « 

Стёпа 

колет 

дрова» с 

включение

м части 

готового 

текста. 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; 

композицию рассказа;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией 

общения; создавать 

сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам с 

включением готовой 

части текста (вступления 

и заключения); находить и 

исправлять речевые 

недочёты в собственном 

тексте.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  

сочинения-рассказа 

на заданную тему. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  

168 

- 

169 

  Разноспряга

емые 

глаголы. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, есть, 

дать; употребление 

разноспрягаемых глаголов 

в речи; уметь доказать 

принадлежность глагола к 

разноспрягаемым в форме 

рассуждения; определять 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

Стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

разноспрягаемые 

глаголы. Указывать 

время, лицо, число 

разноспрягаемых 

глаголов в 

предложении. 

спрягать изученные 

глаголы. Анализ 

Учебник

, ИКТ  

индив

ид 

опрос 

П 89 

Упр.5

25(у) 

527 
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формы, в которых 

употреблены 

разноспрягаемые глаголы; 

правильно употреблять в 

речи глаголы есть, 

кушать. 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования текста на 

разноспрягаемые 

глаголы 

таблицы. 

Составление и 

запись диалога на 

заданную тему. 

Анализ значений 

слов.  

170 

- 

172 

  Глаголы 

переходные 

и 

непереходн

ые 

3ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать особенности 

смыслового значения и 

синтаксической 

сочетаемости переходных 

и непереходных глаголов; 

знать о непереходности 

возвратных глаголов с 

суффиксом -ся (-сь); 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

Распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Составление анализ 

словосочетаний с 

переходными и 

непереходными 

Учебник

, 

дидакти

ческий 

материа

л 

Работа 

с 

тексто

м 

П 90 

упр. 

529 

532 

536 
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распознавать 

переходность и 

непереходность глаголов; 

распознавать возвратные 

глаголы; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении возвратных 

глаголов; создавать 

сочинение-рассказ по 

сюжетному рисунку в 

устной форме. 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в устной форме. 

глаголами. 

Составление схемы 

предложения. 

Исправление 

ошибок в 

употреблении 

глаголов. Запись 

слов на тему 

«Стройка» и 

составление с ними 

предложений. 

Создание 

сочинения-рассказа 

по сюжетному 

рисунку в устной 

форме.  

 

173 

- 

175 

  Наклонение 

глаголов. 

Изъявитель

ное 

наклонение. 

3ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать содержание понятия 

«наклонение глагола»; об 

изменении глаголов по 

наклонениям; об 

изменении глаголов в 

изъявительном 

наклонении по временам; 

изъявительное наклонение 

и его формы: время, лицо, 

число, род; об 

употреблении глаголов 

одного времени в 

значении другого; 

распознавать глаголы в 

изъявительном 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Определение 

наклонений 

глаголов. 

распознавать 

глаголы в 

изъявительном 

наклонении. 

определение вида, 

времени у глаголов 

в изъявительном 

наклонении. Анализ 

текста. 

Учебник

, 

таблицы 

 

Взаим

оконт

роль  

П 91 

упр. 

540 

Индив

ид 

задани

я  
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наклонении; определять 

вид, время, глаголов в 

изъявительном 

наклонении; употреблять 

глаголы одного времени в 

значении другого. 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования наклонения 

глаголов 

176 

- 

177 

  Р.Р. 

Контрольн

ое сжатое 

изложение. 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

сохранять в подробном 

пересказе 

художественного текста 

его типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; уметь 

создавать текст на основе 

исходного. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

Написание 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Изложение  
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явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

чувств при 

воспроизведени

и исходного 

текста в 

письменной 

форме. 

178

-  

179 

  Условное 

наклонение. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; об 

образовании форм 

глаголов в условном 

наклонении; об изменении 

глаголов в условном 

наклонении; об 

использовании глаголов в 

условном наклонении в 

речи; о раздельном 

написании частиц б (бы)  

с глаголами; распознавать 

глаголы в условном 

наклонении; различать 

глаголы в форме 

прошедшего времени в 

изъявительном 

наклонении и в форме 

условного наклонения; 

определять формы, в 

которых употреблены 

глаголы в условном 

наклонении; определять 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Распознавать 

глаголы в условном 

наклонении. 

Определять способ 

образования 

условного 

наклонения. Анализ 

текста и 

характеристика 

глаголов в тексте. 

Составление текста 

на заданную тему и 

выделение глаголов 

в условном 

наклонении. 

Учебник  самок

онтро

ль  

П 92 

упр. 

544 

546 
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оттенки значения 

действий,  обозначаемых 

глаголами в условном 

наклонении; составлять 

предложения и связный 

текст с использованием 

глаголов в условном 

наклонении. 

ения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

условного наклонения 

180 

- 

182 

  Повелитель

ное 

наклонение. 

3ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях образования 

форм глаголов в 

повелительном 

наклонении; об изменении 

глаголов в  

повелительном  

наклонении; об 

использовании глаголов в  

повелительном 

наклонении в речи; об 

условиях употребления 

буквы ь на конце глаголов 

в повелительном 

наклонении; об условиях 

выбора букв и и е во 2-м 

лице во множественном 

числе глаголов в 

повелительном и 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способ 

ность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Распознавать 

глаголы в  

повелительном  

наклонении. Анализ 

таблицы, 

демонстрирующей 

способы 

образования 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Морфемный разбор 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Составление 

предложений с 

глаголами разных 

наклонений. 

Определение вида, 

времени и 

спряжения глаголов. 

Написание 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос  

П 93 

упр. 

549 

552 

560 
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изъявительном 

наклонении;  распознавать 

глаголы в  повелительном 

наклонении;  определять 

оттенки значения 

действий,  обозначаемых 

глаголами в  

повелительном  

наклонении; определять 

способ образования 

глаголов в повелительном 

наклонении; правильно 

образовывать глаголы в 

повелительном 

наклонении; различать 

глаголы  2-го лица 

множественного числа в в 

повелительном и 

изъявительном 

наклонении;  

группировать глаголы по 

наклонениям; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

определять спряжение 

глаголов в изъявительном 

наклонении. 

описания призывов к 

празднику, 

используя глаголы в 

повелительном 

наклонении.  
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183   Р.Р. 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; 

композицию рассказа;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией 

общения; создавать 

сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам от 

другого лица (1-го или 3-

го) с учётом 

коммуникативной цели, 

адресата и речевой 

ситуации; находить и 

исправлять речевые 

недочёты в собственном 

тексте.  

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способ 

ность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  

сочинения-рассказа 

на заданную тему. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Расска

з  

  

184 

- 

186 

  Употреблен

ие 

наклонений.  

Контрольн

ый 

словарный 

3ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

Знать об употреблении 

форм одних наклонений в 

значении других, об 

употреблении 

неопределенной формы 

глаголов (инфинитива) в 

значении повелительного 

наклонения; определять 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста; 

осознание роли 

интонации в 

Правильно 

употреблять 

наклонения 

глаголов в речи. 

выражение 

просьбы, используя 

разные наклонения. 

Анализ 

Учебник  Контр

ольны

й 

словар

ный 

дикта

нт 

П 94 

упр. 

567 
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диктант. умени

й 

наклонение, в котором 

употреблён глагол; 

выражать глаголами в 

разных наклонениях 

побуждение к действию, 

просьбы; заменять формы 

одних наклонений в 

значении других; 

употреблять 

неопределённую форму 

глагола (инфинитив) в 

значении повелительного 

наклонения. 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

стихотворения. 

Замена в тексте 

неопределённой 

формы глагола 

(инфинитива) 

формой 

повелительного 

наклонения. 

Обозначение вида и 

наклонения 

глаголов в тексте. 

Составление текста 

на заданную тему. 

Изменение 

наклонений 

глаголов. 

Составление 

рецепта. Написание 

контрольного 

словарного 

диктанта.  

187 

- 

189 

  Безличные 

глаголы. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать определение 

безличных глаголов, их 

формы, лексическое 

значение; знать об 

употреблении личных 

глаголов в значении 

безличных; об 

употреблении безличных 

глаголов в речи; 

определять лексические 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

безличные глаголы. 

Употреблять 

безличные глаголы 

в настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени. 

Составление 

предложений с 

безличными 

Учебник

, ИКТ 

Взаим

оконт

роль  

П 95 

упр. 

572 

574 
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значения, выражаемые 

безличными глаголами; 

распознавать безличные 

глаголы и определять их 

форму; находить личные 

глаголя, употреблённые в 

значении безличных; 

заменять личные глаголы 

безличными; употреблять 

безличные глаголы в речи.    

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокор-рекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

безличных глаголов 

глаголами.  

190   Морфологи

ческий 

разбор 

глагола. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

глагола. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора глагола. 

Учебник  Морф

ологи

чески

й 

разбор  

П 96 

упр. 

576 
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отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора глагола 

191 

- 

192 

  Р.Р. 

Рассказ на 

основе 

услышанно

го. 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; 

композицию рассказа;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией 

общения; составлять план 

сочинения; создавать 

текст сочинения-

повествования с 

включением рассказа на 

основе услышанного. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые вицы 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

Анализ вступления 

и заключительной 

части рассказа на 

основе 

услышанного. 

Написание 

сочинения на 

основе 

услышанного от 

старших рассказа. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  

193 

- 

194 

  Правописан

ие гласных 

в 

2ч. Комби

ниров

анный 

Знать условия выбора 

гласных букв в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-)/-

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила  

«Правописание 

гласных в 

Контрол

ьно - 

измерит

Самок

онтро

ль  

П 98 

упр. 

580 
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суффиксах 

глаголов. 

урок ыва- (-ива-); правильно 

писать гласные в 

суффиксах глаголов -ова- 

(-ева-)/-ыва- (-ива-); 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

создавать устное 

высказывание на 

заданную тему. 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Способность к 

самооценке. 

суффиксах 

глаголов».  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Образование от 

данных глаголов 

разных форм 

времени, лица, 

наклонения. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами. Устно 

пересказывают 

текст от 3-го лица.  

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

583 

195 

– 

196 

  Повторение 

изученного 

в разделе 

«Глагол».  

Контрольн

ый тест 

«Глагол». 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о глаголе как 

части речи; создавать 

сообщение о глаголе в 

научном стиле с опорой 

на план; подбирать 

примеры; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

о глаголе. Устное 

выступление. 

Составление и 

заполнение 

 (ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

Контр

ольны

й тест 

«Глаго

л» 

 

Подго

товить

ся к 

к/р 
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выполнять 

морфологический разбор 

глагола. 

и самокорекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения теста  

таблицы. 

Распознавание 

глаголов в разных 

формах и 

наклонениях в 

упражнениях. 

Орфографический 

разбор 

стихотворения. 

Написание теста. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

 

197 

- 

198 

  Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокор-рекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Контр

ольны

й 

дикта

нт с 

грамм

атичес

ким 

задани

ем 
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ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (10ч + 2ч) 

199   Разделы 

науки о 

языке 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать основные единицы 

языка, изученные в 5 и 6 

классах; разделы науки о 

языке, изучающие эти 

единицы; рассказывать о 

единицах языка и о 

разделах науки о языке, 

изучающих эти единицы, в 

форме научного описания; 

опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка; составлять 

сложный план устного 

сообщения на 

лингвистическую тему. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

пре 

одоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составление текста 

Способность к 

самооценке 

Систематизировать 

знания о разделах 

науки о языке. 

Заполнение 

таблицы. 

Составление и 

запись сложного 

плана устного 

сообщения на тему 

« Разделы науки о 

языке». 

Учебник  Фронт 

опрос  

 

П 99  

 

 

 

200 

- 

201 

  Орфографи

я.  

2ч. Урок 

систе

матиз

ации 

Знать о связи орфографии 

со всеми разделами науки 

о языке; об условиях 

выбора орфограмм: 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

Интерес к 

письму, к 

письменной 

форме 

Повторение 

содержания 

изученных 

орфографических 

Учебник

, 

дидакти

ческий 

Дикта

нт со 

взаимо

провер

П 100 

Упр. 
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и 

обоб

щени

я 

гласных и согласных букв, 

слитного, раздельного и 

дефисного написания и их 

графического 

обозначений;  правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами по месту их 

нахождения, по видам, по 

основному условию 

выбора; графически их 

обозначать; подбирать 

примеры на изученные 

виды орфограмм. 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

общения. 

Способность к 

самооценке. 

правил и 

алгоритмов их 

использования. 

Обозначение 

условий выбора 

орфограмм в 

упражнениях. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. Запись 

примеров слов с 

заданными 

орфограммами. 

материа

л  

кой  603 

606 

202   Пунктуация

.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать о взаимосвязи 

пунктуации и синтаксиса; 

выделительную и 

разделительную функцию 

знаков препинания; виды 

пунктограмм в простом и 

сложном предложении; 

разграничивать знаки 

выделения и знаки 

разделения - узнавать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

Осознание 

роли 

пунктуации в 

письменной 

речи. 

Повторение 

содержания 

изученных 

пунктуационных 

правил и 

алгоритмов их 

использования. 

Расстановка знаков 

препинания в 

текстах 

Учебник

, ИКТ  

Индив

ид 

опрос  

П 101 

Упр. 

609 
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виды пунктограмм; 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении; 

обосновывать условия 

выбора нужных знаков 

препинания; делить текст 

на смысловые части. 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

упражнений. 

написание 

сочинения на 

заданную тему. 

203 

- 

204 

  Р.Р. 

Контрольн

ое 

сочинение 

на тему по 

выбору 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

функционально-

смысловых типов речи; 

функциональные стили и 

их особенности; 

осуществлять осознанный 

выбор темы сочинения, 

определять его основную 

мысль; собирать и 

систематизировать 

материал к сочинению с 

учётом темы и основной 

мысли; составлять 

сложный план; 

осуществлять отбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и речевой 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые вицы 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

Написание 

сочинения на тему 

по выбору, 

предварительно 

составив его план.  

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  
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ситуации; создавать и 

редактировать текст 

сочинения с учётом 

требований к построению 

связного текста. 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

создании 

текста в 

письменной 

форме. 

205   Лексика и 

фразеологи

я. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать предмет изучения 

лексики, фразеологии; 

общеупотребительные 

слова, профессиональные, 

диалектные слова; знать 

причины заимствования из 

других языков; 

неологизмы и устаревшие 

слова; фразеологизмы; 

распознавать устаревшие 

слова в тексте, определять 

причину их устаревания; 

распознавать 

фразеологизмы в тексте и 

объяснять их лексическое 

значение; распознавать 

неологизмы; объяснять 

значение заимствованных 

слов; определять 

основную мысль текста, 

его стилистическую 

принадлежность. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокор-рекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку. 

Систематизация 

знаний о 

лексикологии и 

фразеологии как 

разделах науки о 

языке. 

Характеристика 

устаревших слов в 

отрывке из 

произведения 

художественной 

литературы. 

Определение стиля 

и основной мысли 

текста, выписать 

слова с 

орфограммами. 

Учебник

, 

таблицы 

Сам-

ая 

работа  

П 102 

Упр. 

613 

 

206   Словообраз

ование. 

1ч. Урок 

систе

матиз

Знать предмет изучения 

словообразования; 

морфемы; основные 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Выразительное 

чтение 

поэтических и 

Систематизация 

знаний о 

словообразовании 

Учебник

, ИКТ 

Самок

онтрол

П 103 

упр. 
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ации 

и 

обоб

щени

я 

способы образования слов; 

наиболее 

распространённые 

способы образования 

изученных частей речи; 

предмет изучения 

этимологии; различать 

формы слова и 

однокоренные слова; 

распознавать способ 

образования слов; 

выполнять морфемный 

разбор слов; объяснять 

происхождение фамилий. 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

прозаических 

текстов. 

как разделе науки о 

языке. Подбор к 

словам форм и 

однокоренных слов. 

морфемный и 

словообразовательн

ый анализ слов. 

ь  618 

207   Морфологи

я.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать предмет изучения 

морфологии; именные 

части речи; отличие имён 

от глаголов; отличие 

местоимений от остальных 

знаменательных частей 

речи; изменение имён и 

глаголов; отличие 

постоянных признаков 

частей речи от 

непостоянных; 

распознавать простые и 

составные числительные с 

орфограммой - буквой ь на 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Способность к 

самооценке. 

Систематизация 

знаний о 

морфологии как 

разделе науки о 

языке. Определение 

падежей именных 

частей речи. Работа 

с текстом.  

Учебник

, 

карточк

и  

Морф

ологич

еский 

разбор  

П 104 

упр 

620 
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конце и в середине слова. Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

208   Синтаксис. 1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать предмет изучения 

синтаксиса; отличие 

словосочетания от 

предложения; структурные 

различия простых и 

сложных предложений; 

определять 

грамматическую основу в 

простом предложении; 

распознавать однородные 

члены предложения. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способ 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проведения 

синтаксического разбора 

Способность к 

самооценке. 

Систематизация 

знаний о синтаксисе 

как разделе науки о 

языке. Работа с 

текстом. 

Дидакти

ческий 

материа

л  

Синта

ксичес

кий 

разбор  

П 105 

индив

ид 

задани

я, 

подгот

овитьс

я к 

тесту  
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предложения 

209   Итоговый 

контроль 

(контрольн

ый тест) 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

итогового теста 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста  

 

Итоговый контроль 

(контрольный тест) 

 

210   Анализ 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок 

повто

рения 

Знание учащимися своих 

достижений в изучении 

родного языка; задачи на 

новый учебный год. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Осознание 

учащимися 

своих 

достижений в 

изучении 

родного языка. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка 

в 7 классе 

 

 

 

 

Всего в году 136 часов (из расчёта 4 часа в неделю), из них РР – 27 ч.;  КД – 10 ч. 

Программа  для общеобразовательных учреждений   М., «Просвещение», 2010 г. 

Авторы:  Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

 

 Учебник Русский язык. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций. [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский].– М.: Просвещение, 2013. – 223 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе составлено в соответствии с программой для общеобразовательных 

учреждений Министерства образования и науки РФ «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского 

(М., «Просвещение», 2010 год). 
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Программа содержит систему понятий из области морфемики, морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации, стилистики русского 

литературного языка, о языке как развивающемся явлении; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и 

навыков;  

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

В планировании уроков русского языка в 7 классе предусматривается изучение таких самостоятельных частей речи, как причастие, 

деепричастие, наречие, категория состояния, служебных частей речи и междометия.  

В планировании выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределены между грамматическим материалом. 

Данное планирование предусматривает работу по следующему учебнику: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. «Русский 

язык» для 7 класса общеобразовательных учреждений под ред. Н. М. Шанского (М., «Просвещение», 2010 год). 

Всего на изучение русского языка в 7 классе отводится 170 часов (из расчёта 5 часов в неделю). 

Планирование  построено с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Уроки систематизированы с учётом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

предыдущем классе. 

 

Планирование основных тем 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (11 ч + 1 Р. Р.) 
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Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие (25 ч + 7 Р. Р.) 

 

Деепричастие (10 ч +2 Р. Р.) 

 

Наречие (27 ч +7 Р. Р.) 

 

Категория состояния (4 ч + 3 Р. Р.) 

 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

 

Предлог (11 ч + 1 Р. Р.) 

 

Союз (17 ч + 2 Р. Р.) 

 

Частица (20 ч + 4 Р. Р.) 

 

Междометие (4 ч) 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (10 ч +2 Р. Р.) 
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№ 

п/п 

Тема   урока Количество 

часов 

Предполагаемый 

результат 

Вид  

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

 I четверть – 34 ч., из них 

РР – 9; КД – 2 

 

     

I Повторение изученного 

в V – VI классах 

11+4РР; 

1 КД 

    

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

1 Уметь обобщать знания о 

языке, полученные в 5-6 

классе. 

Знать особенности 

развития русского языка 

Вопросы  №2 (уст.); 6(п.) – 

сочинение-

миниатюра «Живой,  

как жизнь» 

 

2 Синтаксис. Синтаксический  

разбор 

1 Знать основные 

синтаксические понятия: 

словосочетание, 

грамматическая основа 

предложения, члены 

предложения. 

Уметь составлять 

словосочетания, 

распространять 

Самостоятельная 

работа 

№7 – придумать 

текст на тему 

«Любимый уголок 

природы» 
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предложения 

3 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

1 Знать основные 

синтаксические понятия 

из раздела, строение СП, 

правила постановки 

знаков препинания. 

Уметь конструировать 

предложения по схемам, 

ставить знаки препинания 

при обращениях, 

однородных членах, 

обобщающих словах 

Тест, схематический 

диктант, работа с 

карточками 

С.6 – к.в.; №12  

4 Лексика и фразеология 1 Знать понятия: 

лексическое значение 

слова, прямое и 

переносное значение 

слова, синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы. 

Уметь работать со 

словарями, 

систематизировать 

материал 

Лексический диктант, 

самостоятельная 

работа 

Словарь,  №13  

5 Фонетика и орфография. 1 Знать основные Тестирование, К.в. с.9, 10; №22 –  
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Фонетический  разбор слова фонетические понятия, 

характеристики звуков. 

Уметь производить 

фонетический  разбор 

самостоятельная 

работа 

составить план, 

фонетический 

разбор указанных 

слов 

6 Словообразование и орфография 1 Повторить орфограммы в 

корнях, суффиксах и 

окончаниях. 

Уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

Тест, 

распределительный  

диктант, 

орфографическая 

диктовка 

К.в. с.12; №27  

7 Морфемный и 

словообразовательный разборы 

1 Отрабатывать навык 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора 

Буквенный диктант, 

орфографическая 

диктовка 

№26, словарь  

8-9 Морфология и орфография 2 Повторить основные 

грамматические признаки 

частей речи, основные 

сведения по морфологии, 

правописание 

безударных гласных в 

окончаниях изменяемых 

частей речи. 

Орфографическая 

диктовка 

№31,  просклонять 

числительное 628 

 

№35, словарь 
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10 Морфология и орфография (урок-

практикум) 

1 Знать о значении 

открытий 

М.В.Ломоносова по 

текстам №28,29. 

Уметь применять 

орфографические, 

пунктуационные правила 

Диктант, тест №38, 43  

11 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5 – 6 

классах» 

1 Уметь применять 

полученные знания 

   

12 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

РР  Текст. Типы речи.  

1 

ИКТ 

Знать основные признаки 

текста, типы речи. 

Уметь анализировать 

тексты, составлять план 

текста 

Работа над 

ошибками, беседа по 

вопросам 

№47 – списать, деля 

на абзацы 

 

13-14 РР  Стили литературного языка 2 

ИКТ 

Знать изученные стили 

речи. 

Уметь определять стили 

текстов 

Составление таблицы Написать 

сочинение-

миниатюру в 

художественном 

стиле об осени 

 

15 РР  Подготовка к домашнему 

сочинению по картине  

И.Бродского «Летний сад 

1 

ИКТ 

Уметь составлять план 

сочинения по картине; 

собирать рабочие 

Вопросы  Дописать сочинение 

по картине №44 
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осенью» материалы к сочинению 

 

II. 

Морфология и орфография. 

Культура речи 

     

-  

Причастие 

14+5РР; 

1КД 

    

16 Причастие как часть речи 1 Знать признаки 

причастия. 

Уметь опознавать 

причастие 

Выборочный диктант, 

беседа 

П.9, правило, 

словарь; №56 

 

17 РР  Публицистический стиль 1 

ИКТ 

Знать основные понятия: 

стиль, тип речи, тема, 

абзац, микротема. 

Уметь анализировать 

текст публицистического 

стиля 

Свободный диктант №62; повторить 

словарь 

 

18 Морфологические признаки 

глагола у причастия 

1 Знать морфологические 

признаки причастия, 

сходные с 

грамматическими 

признаками глагола 

Распределительный 

диктант, тест 

П.9 повторить 

правило; №57 
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19 Морфологические признаки 

прилагательного у причастия 

1 Знать грамматические 

признаки причастия, 

сходные с 

грамматическими 

признаками 

прилагательного 

Орфографический 

диктант, тест, 

карточки 

П.9 повторить; №63  

20 Склонение причастия и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

1 Знать условия выбора 

окончаний причастия. 

Уметь редактировать 

текст, в котором 

используются причастия 

Выборочный диктант П.11, правило; 

словарь; №66,67 

 

21 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 

1 Знать понятие о 

причастном обороте, его 

место по отношению к 

определяемому слову, 

правило выделения его 

запятыми. 

Уметь находить 

причастный оборот в 

предложении 

Орфографическая 

диктовка, 

выборочный диктант, 

работа по карточкам 

П.12, правило; №71 

(в сочинении 

использовать 

причастия) 

 

22 Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

обороте 

1 Знать нормы 

согласования. 

Уметь выделять 

причастный оборот в 

Тренировочные 

упражнения, 

графический диктант, 

тест 

Правило с.33; №73, 

75; словарь 
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устной и письменной 

речи 

23-24 РР  Описание внешности человека 2 

ИКТ 

Знать признаки текста, 

типы речи, особенности 

текста-описания 

Творческая работа №82;  репродукция 

с картины  

В.И. Хабарова 

«Портрет Милы» - 

подобрать 

определения, 

характеризующие 

её лицо, позу, 

одежду. 

 

25 РР  Сочинение-описание по 

картине В.И.Хабарова «Портрет 

Милы» 

1 

ИКТ 

Знать признаки  текста-

описания, его 

композиционные 

особенности. 

Уметь составлять план, 

определять тему и идею 

текста 

Сочинение-описание 

по картине 

В.И.Хабарова 

«Портрет Милы» 

Подготовиться к 

словарному диктату  

с.23-34 

 

26 Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. 

Действительные и страдательные 

причастия 

1 Знать семантику 

действительных и 

страдательных причастий. 

Уметь различать 

действительные и 

Словарный диктант, 

работа с учебником, 

распределительный 

диктант 

П.14, правило; №84, 

85 
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страдательные причастия 

27 Действительные причастия 

настоящего времени 

1 Знать способы 

образования  

действительных 

причастий настоящего 

времени, условия выбора 

гласной в суффиксе этих 

причастий. 

Уметь находить 

изучаемую орфограмму 

Орфографическая 

диктовка, работа с 

учебником, 

распределительный 

диктант, 

самостоятельная 

работа 

П.16, правило ; 

словарь; №92 

 

28 Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

1 Знать условия выбора 

гласной  в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Уметь применять 

изученную орфограмму 

Выборочный диктант, 

тренировочные 

упражнения, работа 

по карточкам 

С.42 – выучить 

таблицу; №94 

 

29 Действительные причастия 

прошедшего времени 

1 Знать правило написания 

гласной  перед 

суффиксом 

действительного 

причастия прошедшего 

времени. 

Уметь образовывать 

Беседа, диктант с 

грамматическим 

заданием, 

тренировочные 

упражнения 

П.17, выучить 

таблицу с.45; 

словарь; №98 
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действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

30 РР  Изложение от 3-го лица  (по 

тексту упр.100) 

1 Знать признаки текста. 

Уметь выделять основную 

мысль текста, его тему. 

Изложение от 3-го 

лица 

  

31 Анализ изложения. Работа над 

ошибками. 

Страдательные причастия 

настоящего времени 

1 Знать условия выбора 

гласной в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

настоящего времени 

Орфографическая 

диктовка, работа с 

учебником, беседа 

П.18, выучить 

таблицу с.48; 

правило; словарь; 

№102, 107; сделать 

карточки с 

суффиксами -енн-; -

нн- 

 

32 Страдательные причастия 

прошедшего времени 

 

 

 

 

 

1 Знать правило написания  

суффиксов   -енн-; -нн-. 

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени, 

находить страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Тренировочные 

упражнения, работа с 

учебником, по 

карточкам 

П.19, выучить 

таблицу с.51; 

словарь; №109; 

сделать карточки с 

буквами Д и С; 

подготовиться к 

контрольному 

диктанту 
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33 Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

1  Контрольный диктант   

34 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1  Анализ контрольного 

диктанта 

  

 II четверть – 26 ч., из них 

РР –3; КД –2  

     

- Причастие 11+1РР; 

1КД 

    

1(35)  Полные и краткие страдательные 

причастия 

1 Знать о синтаксической 

роли кратких 

страдательных причастий. 

Уметь находить их в 

тексте 

Тест, выборочный 

диктант, работа с 

учебником 

П.15, правило; №88  

2(36) Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 Уметь образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени, 

правильно писать 

гласные в  суффиксах  

страдательных причастий 

Работа с 

сигнальными 

карточками, 

тренировочные 

упражнения 

П.20, правило; 

№112, 113; 

подготовиться к 

контрольному 

диктанту 
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прошедшего времени. 

3(37) Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна 

буква н в отглагольных 

прилагательных 

1 Знать способы 

разграничения  

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

прилагательных, 

образованных от глагола. 

Уметь различать 

прилагательные и 

причастия, применять 

изученное правило 

Комментированное 

списывание, анализ 

таблицы, практикум 

П.21, правило; 

словарь; №115, 117 

 

4(38) Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и  в 

отглагольных прилагательных 

1 Знать правило написания 

н – нн в причастиях и 

прилагательных, 

образованных от глагола. 

Уметь различать 

прилагательные и 

причастия 

Работа по карточкам, 

распределительный 

диктант 

Повторить п.21, 

правило; словарь; 

№119 

 

5(39) Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных 

1 Уметь отличать причастия 

от отглагольных 

прилагательных. 

Знать правило написания 

н-нн в кратких 

прилагательных и 

Выборочный диктант, 

работа по карточкам 

П.22, правило; 

словарь; №126, 127 
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причастиях 

6(40) Морфологический разбор 

причастия 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора причастия 

Беседа, тренинг П.23, план разбора; 

словарь; №131 

 

7-8 

(41-

42) 

Слитное и раздельное написание 

не с причастием 

2 Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с 

причастием. 

Уметь применять 

орфографические 

правила на практике 

Работа с учебником П.24, правило; 

словарь; №136 

 

П.24, правило; 

словарь; №137 

 

 

 

 

9(43) РР  Выборочное изложение. 

Отрывок из рассказа 

М.А.Шолохова «Судьба человека» 

(по упр.130) 

1 Знать приёмы 

систематизации 

материала 

Уметь излагать мысли, 

работать с текстом 

Выборочное 

изложение 

Подготовиться к 

словарному 

диктанту 

 

10(44) Анализ изложения. Работа над 

ошибками. 

Буквы е и ё после шипящих  в 

1 Знать условия выбора 

орфограммы после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

Словарный диктант, 

комментированное 

письмо 

П.25, правило; № 

143; 146 (мини-

сочинение: 

описание 
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суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

прошедшего времени. 

Уметь применять 

орфограмму 

внешности друга) 

11(45) Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Причастие» 

1 Знать орфографию 

причастия. 

Уметь обобщать сведения 

Объяснительный 

диктант, грамматико-

орфографический 

разбор 

Подготовиться к 

контрольному 

диктанту; к.в. с.70; 

№151 

 

12(46) Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

1 Знать морфологические 

признаки причастия 

Контрольный диктант   

- Деепричастие 9+2РР; 

1КД 

    

13(47) Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

Деепричастие как часть речи 

1 Знать, что деепричастие 

самостоятельная часть 

речи. 

Уметь находить 

деепричастие в 

предложении, 

определять их 

синтаксическую роль 

Беседа, работа с 

учебником, запись 

под диктовку 

П.26, правило; 

№161 

 

14(48) Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте 

1 Уметь находить 

деепричастия, 

деепричастные обороты, 

Работа с учебником, 

комментированное 

письмо, тест 

П.27, правило; 

№165, 167 
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определять их границы 

15(49) Раздельное  написание не с 

деепричастиями 

1 Знать правило написания 

не с деепричастиями. 

Уметь распознавать 

приставку не- и частицу 

не при деепричастиях. 

Работа с учебником, 

комментированное 

письмо 

П.28, правило; 

№173 

 

16(50) Деепричастия несовершенного 

вида 

1 Знать способы 

образования 

деепричастий 

несовершенного вида. 

Уметь образовывать 

деепричастия 

несовершенного вида от 

глаголов, сохраняя вид 

Выборочный диктант, 

работа с учебником 

П.29, правило; 

словарь; №177 

 

17(51) Деепричастия совершенного вида 1 Знать способы 

образования 

деепричастий 

совершенного вида. 

Уметь образовывать 

деепричастия 

совершенного вида от 

глаголов, сохраняя вид 

Выборочный диктант, 

работа с учебником, 

беседа 

П.30, выучить 

таблицу; словарь; 

№185 
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18-19 

(52-

53) 

РР Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь» (от имени 

одного из действующих лиц 

картины) 

2 

ИКТ 

Уметь описывать 

действия, используя 

деепричастия 

Творческая работа   

20(54) Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. 

Морфологический разбор 

деепричастия 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора деепричастия. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания 

Тест, работа с 

учебником 

П.31, план разбора; 

№188 

 

21(55) Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1 

ИКТ 

Знать морфологические 

признаки деепричастия, 

орфографию, нормы 

употребления 

деепричастия в речи 

Объяснительный 

диктант, работа с 

учебником 

К.в. с.89; №193  

22(56) Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

1 Знать морфологические 

признаки деепричастия, 

орфографию. 

Диктант  Подготовиться к 

тестированию (по 

материалам ГИА) 

 

23(57) Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

Тестирование 

1 

ИКТ 

Уметь анализировать 

контрольную работу 

Работа над 

ошибками, 

тестирование 

Подготовиться к 

словарному 

диктанту 

 

- Наречие  3     
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24(58) Наречие как часть речи 1 Уметь находить наречия в 

тексте; определять 

синтаксическую роль 

наречия в предложении 

Словарный диктант П.32, правило; 

№199 

 

25-26 

(59-

60) 

Смысловые группы наречий 2 Знать смысловые группы 

наречий. 

Уметь их определять 

Беседа, составление 

таблицы, работа с 

учебником, 

выборочный диктант 

П.33, №208  

 III четверть – 40 ч., из них 

РР –7; КД – 3 

     

- Наречие 15+4РР; 

1КД  

    

1(61) РР Сочинение по картине 

И.Попова «Первый снег» 

1 

ИКТ 

Уметь строить связный 

текст, подбирать 

материал на 

предложенную тему 

Составление плана, 

написание сочинения 

Повторить 

смысловые группы 

наречий 

 

2-3 

(62-

63) 

Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. 

Степени сравнения наречий 

2 Знать способы 

образования степеней 

сравнения наречий, 

прилагательных 

Тест, 

объяснительный 

диктант 

П.34, определение; 

словарь; №214  

 

 

П.34, определение; 
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словарь; №215 

4(64) Морфологический разбор 

наречия 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

Словарный диктант, 

творческий разбор, 

беседа 

П.35, план разбора; 

словарь; №216 

 

 

 

 

 

5-6 

(65-

66)  

 Слитное и раздельное написание  

не с наречиями на -о и -е 

 

2 Знать правило написания 

не с наречиями. 

Уметь правильно писать 

изученную орфограмму 

Обучающий диктант, 

работа по карточкам, 

работа с учебником 

П.36, правило; 

словарь; №222  

 

П.36, правило; 

словарь; №226 

 

7(67) Буквы е – и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий 

1 Знать правило выбора 

гласных в приставках  не- 

и ни-. 

Уметь выбирать и писать 

буквы е – и в приставках 

отрицательных наречий 

Работа с учебником, 

выборочный диктант 

П.37, правило; 

словарь; №229 

 

8(68) РР Изложение с элементами 

сочинения 

1 Уметь рассуждать, 

выбирая в тексте главное 

Беседа по вопросам, 

творческая  работа 
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9(69) Анализ изложения. Работа над 

ошибками. 

Одна и две буквы н в наречиях на 

-о, -е 

1 Знать условия выбора н – 

ннв наречиях на -о, -е 

Выборочный диктант, 

тренировочные 

упражнения 

П.38, правило; 

словарь; №236 

 

10(70) РР  Описание действий 1 

ИКТ 

Уметь собирать 

материалы наблюдений 

за процессами труда; 

составлять текст с 

описанием действия 

Творческая работа №239, 240: 

написать сочинение 

о труде 

 

11(71) Буквы о-е после шипящих на 

конце наречий 

1 Знать условия выбора  о-е 

после шипящих на конце 

наречий. 

Уметь применять 

изученное правило на 

письме 

Орфографическая 

диктовка, 

объяснительный 

диктант, тест 

П.40, правило; 

№243 

 

12(72) Буквы о-а на конце наречий 1 Знать условия выбора 

букв  о-а на конце 

наречий. 

Уметь применять правило 

на практике 

Таблица, 

тренировочные 

упражнения 

П.41, правило;  

№247 

 

13(73) РР Сочинение по картине 

Е.М.Широкова «Друзья» 

1 

ИКТ 

Уметь формулировать 

свою мысль; создавать 

рассказ на основе 

Творческая работа Закончить работу  
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изображённого на 

картине с описанием 

внешности и действий 

человека от имени 

персонажа картины 

14-15 

(74-

75) 

Дефис между частями слова в 

наречиях 

2 Знать условия выбора 

слитного, раздельного и 

дефисного написания 

наречий. 

Уметь правильно писать 

слова с изучаемой 

орфограммой 

Орфографический 

диктант, тест 

П.42, правило с.115, 

№251 

 

П.42, правило с.116, 

№254; словарь 

 

16(76) Слитное и раздельное написание 

приставок  в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

1 Знать условия слитного и 

раздельного написания  

приставок в наречиях. 

Уметь правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой 

Работа с таблицей, 

комментированное 

письмо, работа с 

карточками 

П.43, определение; 

словарь; №261,262 

 

17(77) Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

1 Знать правило написания  

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий. 

Работа по карточкам, 

работа по учебнику 

П.44, правило, к.в. 

с.121; №271 

 

18(78) Повторение по теме «Наречие» 1 Знать основные сведения  

о наречии как части речи; 

К.в. с.121; 

объяснительный 

Подготовиться к 

контрольному 
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ИКТ уметь находить наречия в 

тексте 

диктант, тест диктанту; №272 

19(79) Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

1 Уметь осуществлять 

письменный речевой 

контроль 

Диктант    

-  Категория состояния 2+1РР; 

 

    

20(80) Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

Категория состояния как часть 

речи  

 

 

1 Уметь находить слова 

категории состояния ; 

определять 

синтаксическую роль 

категории состояния в 

тексте 

Работа с учебником П.45, правило; 

№277 

 

21(81) Морфологический разбор 

категории состояния 

1 Знать порядок разбора 

категории состояния 

Беседа, тест П.46, план разбора; 

№282 

 

22(82) РР   Сжатое изложение  с 

описанием состояния природы 

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная 

земля») 

1 Уметь анализировать 

текст с целью выявления 

существенных фактов; 

излагать отобранный 

материал 

Анализ текста, 

творческая работа 

К.в. с.130  
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-  Самостоятельные  и 

служебные  части  речи 

1 

 

    

23(83) Самостоятельные и служебные 

части речи. Предлог 

 

1 Знать отличия 

самостоятельных частей 

речи от служебных. 

Формировать 

представление о 

предлоге как служебной 

части речи 

Уметь конструировать 

предложения, используя 

служебные части речи 

Беседа, 

объяснительный 

диктант 

П.47, определение; 

 п.48, правило; 

словарь; №288  

 

-  Предлог 9+2РР; 

1КД 

    

24(84) Предлог как часть речи 1 Знать морфологические 

признаки предлогов, 

разряды предлогов по 

значению 

Работа с учебником, 

объяснительный 

диктант 

П.48 повторить; 

№289 

 

25(85) Употребление предлогов 1 Знать и уметь 

употреблять предлоги в 

речи; однозначные и 

многозначные предлоги 

Орфографическая 

диктовка, 

тренировочные 

упражнения 

П.49, определение; 

№294 
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26-27 

(86-

87) 

Непроизводные и производные 

предлоги 

2 Знать производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Уметь находить их в 

тексте 

Самостоятельная 

работа, беседа, 

работа с учебником 

П.50, 

определение;№301 

 

П.50, 

определение;№302 

 

28(88) 

 

Простые и составные предлоги 1 Знать простые и 

составные предлоги. 

Уметь находить их в 

тексте. 

Тренировочные 

упражнения 

П.51, определение; 

№304 

 

29(89) Морфологический разбор 

предлога 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора 

Работа с учебником П.52, план разбора; 

№305 

 

30-31 

(90-

91) 

РР  Сочинение по картине 

А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

2 

ИКТ 

Уметь создавать рассказ-

репортаж на основе 

изображённого на 

картине по данному 

началу 

Беседа, сочинение Дописать 

сочинение; 

повторить словарь; 

п.50 

 

32(92) Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

1 Знать условия слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов 

Словарный диктант, 

работа  с учебником, 

орфографическая 

диктовка 

П.53, правило; 

словарь; №309, 310; 

подготовить 

карточки с буквами 

П и Н 
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33(93) Повторение по теме «Предлог» 1 

ИКТ 

Знать морфологические 

признаки предлога, 

классификацию 

предлогов, орфографию 

предлога. 

Уметь грамотно 

употреблять предлоги в 

речи 

Беседа, работа с 

карточками, 

тренировочные 

упражнения 

Подготовиться к 

контрольному 

диктанту  п.48-53 

 

34(94) Контрольный диктант по теме 

«Предлог» 

1 Знать морфологические 

признаки предлога, 

орфографию предлога 

Диктант    

-  Союз 6; 

1КД 

    

35(95) Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

Союз как часть речи 

1 Знать признаки союза как 

служебной части речи, 

его роль в предложении 

Самостоятельная 

работа 

П.54, правило; 

словарь; 

№316(уст.), 317(п) 

 

36(96) Простые и составные союзы 1 Знать о классификации 

союзов по строению на 

простые и составные. 

Уметь находить простые и 

составные союзы 

Беседа, 

тренировочные 

упражнения 

П.55, определение; 

Сочинить 

грамматическую 

сказку  «Союз – 

служебная часть 

речи» 
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37(97)   Союзы сочинительные и 

подчинительные 

1 Знать о классификации 

союзов по значению, их 

роль в речи. 

Уметь различать 

сочинительные и 

подчинительные союзы 

Составление схем, 

объяснительный 

диктант 

П.56, определение; 

словарь; №322 

 

38(98) Запятая между простыми 

предложениями в составе 

сложного 

 

 

 

1 Уметь находить границу 

между простыми 

предложениями в составе 

союзных сложных 

Работа по карточкам, 

составление схем, 

тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант 

П.57, определение; 

№325 

 

39(99) Контрольный диктант 1 Систематизация знаний Диктант  

 

  

40 

(100) 

Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1  Работа над 

ошибками 

  

 IV четверть –36  ч., из них 

РР –8 ; КД –3  
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-  Союз 6+1РР; 

1КД 

    

1(101) Сочинительные союзы 1 Знать о классификации 

сочинительных союзов по 

значению. 

Уметь находить и 

различать сочинительные 

союзы по значению 

Составление схем, 

тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант 

П.58, определение; 

словарь; №336 

 

2(102) Подчинительные союзы 1 Знать группы 

подчинительных союзов 

по значению. 

Уметь определять 

значения 

подчинительных союзов 

Орфографическая 

диктовка, 

объяснительный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

П.59, определение; 

словарь; №338 

 

3(103) Морфологический разбор союза 1 Уметь производить 

морфологический разбор 

союза 

Словарный диктант, 

работа с учебником, 

запись под диктовку 

П.60, план разбора; 

словарь; №341 

 

4(104) РР  Сочинение  «Книга – наш друг 

и советчик» 

1 

ИКТ 

Знать особенности текста-

рассуждения. 

Уметь составлять план, 

строить рассуждения по 

заданному началу 

Работа с текстом 

сочинения 

Подготовиться к 

словарному 

диктанту 
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5(105) Анализ сочинения. Работа над 

ошибками.  

Слитное  написание союзов 

тоже, также, чтобы 

1 Знать правила написания 

союзов  тоже, также, 

чтобы. 

Уметь правильно писать и 

применять союзы в речи, 

отличать союзы от 

наречий 

Словарный диктант, 

орфографическая 

диктовка, беседа, 

тест 

П.61, правило; 

словарь; №344 

 

6(106) Повторение по теме «Союз» 1 

ИКТ 

Знать и применять на 

письме изученные 

орфограммы. 

Орфографическая 

диктовка, 

тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант 

Подготовиться к 

диктанту; п.58-61; 

к.в. с.162; №356 

 

7(107) Контрольный диктант по теме 

«Союз» 

1 Знать морфологические 

признаки союза, 

орфографические 

правила предлога и союза 

Диктант    

-  Частица 11+4РР; 

1КД 

    

8(108) Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

Частица как часть речи 

1 Знать особенности 

частицы как служебной 

части речи, их функции в 

речи и в языке. 

Работа над 

ошибками, 

объяснительный 

диктант 

П.62, правило; 

словарь; №357 

 



217 

 

Уметь находить частицы. 

9(109) Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

1 Знать роль частиц в 

предложении и при 

образовании форм слова 

Составление 

таблицы, устный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

П.63, определение; 

словарь; №362, 363 

 

10-11 

(110-

111) 

Смысловые частицы 2 Знать разряды частиц. 

Уметь находить 

смысловые частицы в 

предложении, 

определять группы 

смысловых частиц 

Беседа, словарная 

работа, выборочный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения, 

орфографическая 

диктовка, тест 

П.64, определение; 

словарь; №367 

 

П.64, определение; 

словарь; №373 

 

12 

(112) 

РР  Сочинение на тему «Как мне 

стать чемпионом» (упр.374) 

1 

ИКТ 

Знать признаки текста. 

Уметь выстраивать 

структуру сочинения-

рассуждения 

Творческая работа Дописать сочинение  

13 

(113) 

Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц 

1 Уметь правильно писать 

частицы с изученным 

видом орфограмм 

Работа с учебником, 

объяснительный 

диктант  

П.65, правило с.172-

173; словарь; №381 

 

14-15 РР  Сочинение по картин   2 Уметь составлять текст-

рассказ  по 

Сочинение  Подготовиться к 

словарному 
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(114-

115) 

К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

ИКТ изображённому на 

картине, владеть речью 

диктанту 

16 

(116) 

Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. 

Морфологический разбор 

частицы 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

частицы 

Словарный диктант, 

тренировочные 

упражнения 

П.66, план разбора; 

№384 

 

17 

(117) 

Отрицательные частицы не и ни 1 Знать понятия о двойном 

отрицании, понимать их 

значение 

Беседа, работа с 

учебником, 

тренировочные 

упражнения 

П.67, правилос.175, 

177; №390, 392; 

словарь 

 

 

18 

(118) 

 

Различение приставки и частицы 

не 

 

1 

 

Знать разряды частиц по 

значению и 

употреблению 

 

Орфографическая 

диктовка, 

объяснительный 

диктант, тест 

 

П.68, определение; 

словарь; №399 

 

19 

(119) 

РР Сочинение-рассказ по данному 

сюжету (упр.402) 

1 

ИКТ 

Уметь выстраивать текст-

повествование, 

определять основную 

мысль рассказа 

Беседа, работа по 

тексту упражнения 

№402, написание 

основной части 

сочинения 

Закончить работу  



219 

 

20 

(120) 

Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. 

Частица ни, приставка ни, союз 

ни-ни 

1 Уметь различать  частицу 

ни,  приставку  ни, союз 

ни-ни. 

Графически обозначать 

условия выбора 

орфограммы. 

Работа по учебнику, 

словарный диктант, 

тест 

П.69,определение; 

№406 

 

21 

(121) 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Частицы» 

1 

ИКТ 

Знать морфологические 

признаки частиц, 

орфографию частиц. 

Уметь правильно писать 

частицы и употреблять их 

в речи 

Объяснительный 

диктант; тест; к.в. 

с.183 

К.в. с.183; №414  

22 

(122) 

Контрольный диктант по теме 

«Частицы» 

1 Знать морфологические 

признаки частицы. 

Диктант    

-  Междометие 2+2РР; 

 

    

23 

(123) 

Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

Междометие как часть речи 

1 Знать о междометии как 

части речи. 

Уметь употреблять 

междометие в речи 

Анализ текста, работа 

с учебником 

П.70, т.м., 

определение; 

правило; №416 
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24 

(124) 

Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

1 Уметь правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой 

Беседа, работа с 

учебником 

П.71, правило; 

№419 

 

25-26 

(125-

126) 

РР Контрольное  изложение 2 Знать о том, как писать 

изложение 

Изложение    

 

 

III. 

 

 

  Повторение и систематизация 

изученного в V – VIIклассах 

 

 

 

 

9+1РР; 

1КД 

    

27 

(127) 

Анализ изложения. Работа над 

ошибками. 

Разделы науки о русском языке.  

Текст. Стили речи 

1 Знать разделы науки о 

языке; особенности 

текстов различных стилей 

Работа с учебником №427  

28 

(128) 

РР  Рецензия на текст 

Н.Соколовой «Рябинка у дороги» 

1 

ИКТ 

Уметь рецензировать 

текст 

Творческая работа   

29 Фонетика и графика 1 Фонетический и 

графический разбор 

Вопросы  К.в. с.191; №431  
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(129) 

30 

(130) 

Лексика и фразеология 1 Знать основные сведения 

по разделу 

Вопросы  К.в. с.192-193; 

№434 

 

31 

(131) 

Морфемика.  Словообразование  1 Знать состав слова, 

способы 

словообразования 

Вопросы  К.в. с. 194; 

№439(уст), 446(п) 

 

32 

(132) 

Морфология  1 Знать основные понятия 

раздела 

 Вопросы  К.в. с. 196, №444(п), 

446(уст) 

 

33 

(133) 

Орфография  1 Соблюдать нормы 

орфографии 

Вопросы  К.в. с.199, №453  

34 

(134) 

Синтаксис. Пунктуация  1 Знать основные понятия 

раздела 

Вопросы  К.в. с. 200, 203; 

№463 

 

35 

(135) 

Итоговый контрольный диктант 1 Уметь применять 

изученные правила 

Диктант    

36 

(136) 

Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1 Анализ диктанта Работа над 

ошибками 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Примерной программы по русскому языку основного общего образования.  

3. Авторской программы по русскому языку для основной школы авторов Т.А. Ладыжен-ской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 

4. Учебного плана МБОУ г. Мценска «Средняя школа №4» на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников на 2017-2018 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным 

стандартом общего образования. 

Цели и задачи обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации  народов России. 
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Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
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особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их 

трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во 

втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на изучение курса 

русского языка в 8 классе 102 часа, в том числе 18 часов на развитие речи. 

Содержание учебного предмета 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Русский язык в современном мире.Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (10 ч. + 2 ч.) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания 

на группы по их функциям; синтаксические условия  употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных ситуаций, 

фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) 

или интонация (бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: 

сочинительного или подчинительного союзного средства. Условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, 

наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора 

слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 

(относительными и притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч.+2 ч.) 
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Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса.  

Словосочетание.Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Словосочетание, виды 

синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3 ч. + 1 ч.) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, 

побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. Простые двусоставные предложения 

Двусоставные предложения (22 ч. + 3 ч.) 

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы 

главных членов предложения, их текстообразующая роль. Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания 

при нем. Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Односоставные предложения (15 ч. + 2 ч.) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1 ч.) 

Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения (13 ч. + 2 ч.) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 
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Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены предложения. Однородные члены предложения: 

однородные и неоднородные определения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные члены 

предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (17 ч. + 3 ч.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, 

функции знаков препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные приложения. Обособленные члены 

предложения: обособленные обстоятельства. Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч. + 3 ч.) 

Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры 

публицистического стиля. Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки 

препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (7 ч. + 1 ч.) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8+2 ч.) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 

Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 
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Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора 

и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 
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7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат, публично защищать свою 

позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

       Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 9в том числе текстов СМИ), анализировать  и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию прочитанных текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
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 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, 

а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 

связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
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• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-

делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
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• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе и мультимедийных; 
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 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту информацию в разных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
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• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи4 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
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 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

№ 

урока 
Тема 

Дата 

Проведения 

По плану Фактически 

1.  Русский язык в современном мире.   

Повторение изученного в 5-7 классах (10 ч.+2ч.) 
2.  Пунктуация и орфография.    

3.  Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения.   

4.  Знаки разделения и выделения   

5.  Знаки препинания в сложном предложении   

6.  Знаки препинания в сложном предложении   

7.  Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.   

8.  Закрепление и обобщение изученного  материала.  

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

  

9.  Р.Р. Приемы сжатия текста   

10.  Р.Р. Сжатое изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко 

(упр. 26) 

  

11.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи   

12.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи   

13.  Контрольный диктант по теме «Повторение»   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч.+2 ч.) 
14.  Основные единицы синтаксиса   

15.  Текст как единица синтаксиса   

16.  Предложение как единица синтаксиса   

17.  Р.Р. Сжатое изложение   

18.  Словосочетание как единица синтаксиса.    

19.  Виды словосочетаний   

20.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.    

21.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.    
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22.  Синтаксический разбор словосочетания. Тест   

23.  Р.Р. Сочинение-рассуждение в форме задания 15.1   

Простое предложение (3 ч. + 1 ч.) 

24.  Грамматическая  (предикативная) основа предложения   

25.  Порядок слов в предложении.   

26.  Интонация   

27.  Р.Р. Описание памятника культуры   

Двусоставные предложения (22 ч. + 3 ч.) 
28.  Подлежащее.   

29.  Сказуемое   

30.  Простое глагольное сказуемое   

31.  Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор» (упр. 102)   

32.  Составное глагольное сказуемое   

33.  Составное глагольное сказуемое   

34.  Составное именное сказуемое   

35.  Составное именное сказуемое   

36.  Тире между подлежащим и сказуемым   

37.  Тире между подлежащим и сказуемым   

38.  Роль второстепенных членов в предложении.   

39.  Дополнение   

40.  Дополнение   

41.  Определение.   

42.  Определение.   

43.  Р.Р. Сжатое изложение   

44.  Приложение. Знаки препинания при нем   

45.  Приложение. Знаки препинания при нем   

46.  Обстоятельство   

47.  Обстоятельство   

48.  Синтаксический разбор двусоставного предложения   

49.  Р.Р. Характеристика человека   
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50.  Повторение.   

51.  Проверочная работа по теме «Второстепенные члены предложения»   

52.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе   

Односоставные предложения (15 ч. + 2 ч.) 
53.  Главный член односоставного предложения   

54.  Назывные предложения   

55.  Назывные предложения   

56.  Определенно-личные предложения   

57.  Определенно-личные предложения   

58.  Неопределенно-личные предложения   

59.  Неопределенно-личные предложения   

60.  Р.Р. Инструкция   

61.  Безличные предложения   

62.  Безличные предложения   

63.  Р.Р. Сочинение-рассуждение в формате задания 15.2   

64.  Неполные предложения   

65.  Неполные предложения   

66.  Синтаксический разбор односоставного предложения   

67.  Урок-практикум. Обобщение и систематизация материала по односоставным и 

неполным предложениям.  

  

68.  Подготовка к проверочной работе   

69.  Проверочная работа по теме «Односоставные предложения»   

Простое осложненное предложение (1 ч.) 

70.  Понятие об осложненном предложении   

Однородные члены предложения (13 ч. + 2 ч.) 
71.  Понятие об однородных членах предложения   

72.  Понятие об однородных членах предложения   

73.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

  

74.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и   



239 

 

пунктуация при них 

75.  Р.Р. Подготовка к сжатому изложению   

76.  Р.Р. Сжатое изложение по тексту упр. 242   

77.  Однородные и неоднородные определения   

78.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация при них   

79.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация при них   

80.  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при 

них 

  

81.  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при 

них 

  

82.  Синтаксический разбор предложения с однородными членами   

83.  Пунктуационный разбор предложения с однородными членами   

84.  Повторение по теме «Однородные члены предложения»   

85.  Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения»   

Обособленные члены предложения (17 ч. + 3 ч.) 
86.  Понятие об обособлении   

87.  Понятие об обособлении   

88.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них   

89.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них   

90.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них   

91.  Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему   

92.  Р.Р. Сочинение-рассуждение по заданию 15.3   

93.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них   

94.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них   

95.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них   

96.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них   

97.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них   

98.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них   

99.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
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100.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

  

101.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

  

102.  Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с обособленными 

членами 

  

103.  Р.Р. Сочинение-рассуждение   

104.  Повторение по теме «Обособленные члены предложения». Подготовка к 

контрольному диктанту 

  

105.  Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения»   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч. + 2 ч.) 
106.  Обращение   

107.  Выделительные знаки препинания при обращении   

108.  Употребление обращений   

109.  Р.Р. Составление делового письма   

110.  Вводные конструкции.   

111.  Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению   

112.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

  

113.  Вставные слова, словосочетания и предложения   

114.  Р.Р. Публичное выступление (упр. 386)    

115.  Междометия в предложении   

116.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

  

117.  Повторение материала по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения».  

  

118.  Проверочная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения» 

  

Чужая речь (7 ч. + 1 ч.) 
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119.  Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь.   

120.  Косвенная речь.   

121.  Прямая речь   

122.  Прямая речь   

123.  Диалог.   

124.  Р.Р. Рассказ. Переработка данного текста в рассказ диалогом   

125.  Цитата   

126.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Повторение материала по теме «Чужая речь» 

  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч. + 2 ч.) 

127.  Синтаксис и морфология   

128.  Синтаксис и пунктуация   

129.  Р.Р. Подготовка к изложению   

130.  Р.Р. Сжатое изложение   

131.  Анализ ошибок, допущенных в изложении   

132.  Синтаксис и культура речи   

133.  Синтаксис и орфография   

134.  Обобщающее повторение   

135.  Итоговая контрольная работа   

136.  Итоговый урок   

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителя 
1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc  
2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с русским языком обучения. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc  
3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2010. 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc
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4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: 
Просвещение, 2007. 

5. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / 
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 
9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 
10. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2008. 

 

Литература для обучающихся 
1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— М., 1999. 
3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 
4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—

М., 1998. 
5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред. 
6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 
7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 
8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998. 
9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., перераб.—М., 1991. 
10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 3-е изд., перераб.— М., 1994, 
11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 
12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 1997. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 
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2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 
Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

 

 

  

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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Тематическое планирование 

уроков русского языка 

в 9 классе 
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г. Владикавказ 

2017 – 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
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   Рабочая программа по русскому языку в 9  классе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, программы Министерства образования РФ под 

редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение», и 

примерных программ основного общего образования. 

   Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Русский язык 

- 9 класс». Москва: Просвещение. Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина.  

   Рабочая программа в соответствии с программой основного общего образования по русскому 

языку рассчитана  на 102 часа (из расчёта 3 урока в неделю). Из них  20 - на развитие речи. 

   Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся, содержание учебного курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование. 

 

   Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 
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   В системе школьного образования учебный предмет «Русский  язык» занимает особое место, так 

как является не только объектом, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, их памяти и воображения, способности к самостоятельному усвоению новых знаний. 

Его воздействие на формирование личности ребёнка в процессе обучения носит универсальный, 

обобщающий характер. Кроме того, являясь формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе и на качество овладения профессиональными навыками. 

   Преподавание  русского языка в 9-ом классе направлено на достижение следующих целей: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
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- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

   В процессе изучения русского языка  развиваются и совершенствуются следующие надпредметные 

умения: 

-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения); 

-интеллектуальные  (сравнение, сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация); 
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-информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом); 

-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять 

самоконтроль и самооценку). 

   Доминирующей идеей  курса русского языка в основной школе является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся.  

   Содержание курса  обусловлено общей направленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

общении. 

Лингвистическая компетенция формируется на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка, лингвистике как науке, её основных разделах и базовых понятиях, а также на базе овладения 

основными нормами русского литературного языка. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 9-ого класса 
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В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/ понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические; 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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уметь: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного 

или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 
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ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развёртывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развёртывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 
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- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

- писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании высказывания, 

речевые недочёты и грамматические ошибки; 

текст: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип 

речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их произношения; 

-  анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

морфемика и словообразование: 
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- владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной 

структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т. п. ); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов; 

лексикология и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно 

их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём изобразительно-

выразительные приёмы, основанные на лексических возможностях  русского языка; 
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морфология: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 

орфография: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
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- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения 

по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере  русской пунктуации. 
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Виды и формы контроля: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым 

анализом текста, по памяти, комментированный); 

- комплексный анализ текста; 

сочинение-рассуждение 

- сочинение по картине; 

- изложение с элементами сочинения; 

изложение  сжатое 

- тест; 

- устное высказывание на лингвистическую тему 
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Содержание учебного курса. 

 

Введение  

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5-8 классах  

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения  

Сложносочинённые предложения  

Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочинённого предложения.  
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Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения  

Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное предложения. Союзы 

и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения  и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 



262 

 

 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями 

Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Повторение изученного в  5-9 классах 
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Учебно-тематический план уроков русского языка в 9 классе на 2013-2014 учебный год 

 

 

№     Изучение  

  материала 

     Развитие  

         речи     

   Сочинение    Изложение 

      

1 Введение              1    
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2 Повторение изученного в 5-

8 классах 

            10              4              1 

      

3 Сложное предложение              7              2            1              1 

      

4 Сложносочинённые 

предложения 

            11              2            1  

      

5 Сложноподчинённое 

предложение 

            35              8            2             1 

      

6 Бессоюзное сложное 

предложение 

            16              2              1 

      

7 Сложные предложения с              8              1   
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различными видами связи 

      

8 Повторение изученного в 5-

9 классах 

            14              2   

      

 ИТОГО             102                                      
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№ Тема урока Основные компетенции Словарная работа Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

1 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Международное значение русского 

языка 

Знать: ведущую функцию языка, причину 

необходимости межнационального и 

международного языка.  

Уметь: пересказывать текст, формулировать 

вопросы 

ЮНЕСКО, ООН; сообщество, 

сотрудничество 

Наизусть И.С. 

Турге-нев 

«Русский 

язык» 

  

 

 

2 

РР 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 

КЛАССЕ (8ч=5+3 РР)) 

Устная и письменная речь.  

Знать признаки устной и письменной речи, 

их взаимосвязи 

Уметь выделять признаки устной и 

письменной речи, строить связное 

монологическое высказывание на 

лингвистическую тему. 

Нарочно  

Нарочный  

 

Упр.14, 

Стр. 11 

.§ 1 

  

3 

РР 

Монолог. Диалог. Знать виды речи по смене говорящего 

(монолог/диалог);  

Уметь выделять признаки устной и 

письменной речи, определять виды речи по 

Адресат, адресант Составить 

диалог из 5  

реплик на 

тему «Польза 

интернета»  
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смене говорящего,  § 2 

4 

РР 

Стили языка Знать; стили языка и их различия. 

Уметь различать стили языка, строить 

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

Реализовать 

Совершенный, 

совершеннейший, 

тысячелетие 

Упр.27, 

Стр. 17 

§ 3 

  

5 Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Знать признаки, особенности простого 

предложения. 

Уметь производить структурно-смысловой 

анализ ПП, различать изученные виды ПП, 

интонационно выразительно читать, 

составлять схемы, расставлять знаки 

препинания. 

Мировоззрение, 

миропонимание, миролюбие, 

мироздание 

§4, упр.28 

 

  

6 Предложения с обособленными 

членами 

Знать виды обособлений в ПП, условия их 

обособления.  

Уметь опознавать предложения с 

обособленными членами, интонационно 

выразительно их читать, конструировать 

предложения по схемам, устанавливать 

взаимосвязь смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуационной 

особенностей предложений с обособленными 

членами, использовать их в речи 

Корвет §5,упр.36 

 

  



269 

 

7 Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции 

Знать: правила постановки знаков при 

однородных членах 

Уметь: увидеть и выделить в тексте 

обращения, вводные слова и вставные 

конструкции 

Веретено, уникальный, 

трепетный 

§6, упр.39   

8 Входная контрольная работа Контроль за уровнем знаний, полученных в 8 

классе 

    

9 Работа над ошибками 

 

Корректировка усвоенных знаний 

Знать: основные правила пунктуации 

простого и осложненного предложения 

Уметь: находить, исправлять и объяснять 

собственные ошибки 

Лингвистика, лексикограф, 

цитаты 

Придумать 

или выписать 

из худ. 

Произведени

й по 3 предл с 

обращ,вв 

словами и 

однор.чл  

  

 

10 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8ч=6+2 РР)) 

Понятие о сложном предложении как 

единице синтаксиса 

Знать особенности сложного предложения 

как единицы синтаксиса. 

Уметь различать изученные виды 

предложений (простые и сложные), 

определять средства связи частей СП, 

пунктуационно оформлять их. 

Маргаритки, миниатюрный, 

предикативный 

§7, упр.45   
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11 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 

Знать классификацию СП,  

Уметь разграничивать СП разных типов, 

интонационно и пунктуационно оформлять 

бессоюзные и союзные СП, строить 

предложения  с заданной конструкцией. 

Гигант, 

гигантский 

§8 , упр.51 

 

  

12 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 

Словарный диктант № 

1(за курс 8 класса) 

 

Знать классификацию СП, правописание 

словарных слов 

Уметь разграничивать СП разных типов, 

интонационно и пунктуационно оформлять 

бессоюзные и союзные СП, строить 

предложения  с заданной конструкцией. 

биссектриса,корреспондент 

нигилизм,перпендикуляр,  

оппонент,импозантный  

троллейбус,коэффициент,  

параллельная, уравнение,  

аллегория,колледж, 

расстояние,координата,  

артиллерия ,пенициллин 

интеллигенция ,медиана,  

учреждение,абсцисса.  

Компромисс,аккумулятор 

§8 , упр.54 

 

  

13 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения 

Знать о разделительных и выделительных ЗП 

между частями СП. 

Уметь правильно расставлять 

Корректировка ошибок, 

допущенных в слов. диктанте 

§9,упр.55   
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разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

 

14 Авторская пунктуация Знать о разделительных и выделительных ЗП 

между частями СП. 

Уметь правильно расставлять 

разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

Колонна, колонка § 9,выписать 

из худ. 

Произведени

й 

предложения 

с авторскими 

знаками 

 

  

15 Интонация сложного предложения. Знать об интонации СП. 

Уметь интонационно оформлять СП. 

Интонация, миллион §10 упр. 58 

 

  

16 

РР 

Подготовка к домашнему сочинению-

рассуждению «Функции знаков 

препинания между частями сложного 

предложения» (на основе упр. 58) 

Знать признаки текста сочинения-

рассуждения, особенности сочинений на 

лингвистическую тему 

Уметь строить связное (тезис, 

доказательства, вывод) аргументированное 

высказывание с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм 

Рассуждение, аргумент, тезис Написать 

сочинение 

  

 

 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(13ч=10+2РР)) 

Знать грамматические признаки ССП, его 

строение; СО в ССП и способы их выражения; 

Сложносочиненное §11, упр.60 
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17 Понятие о ССП. основные группы ССП по значению и союзам. 

Уметь интонационно оформлять ССП с 

разными типами СО между частями, выявлять 

эти отношения, правильно ставить ЗП, 

составлять схемы предложений и 

конструировать предложения по схеме; уметь 

распознавать ССП  с соединительными, 

разделительными и противительными 

союзами. 

 

18 Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях 

Знать средства связи частей ССП; навыки 

постановки знаков препинания в ССП, 

составление схем 

Уметь правильно ставить знаки препинания  

в  сложносочиненном  предложении 

Комментарий, 

Комментатор, 

Популярный, 

интенсивный. 

гостиная 

§12, упр.62 

 

  

19 Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами 

Знать основные  группы  сложносочиненных  

предложений  по  значению и  союзам, 

соединительные союзы 

Уметь правильно ставить знаки препинания  

в  сложносочиненном  предложении, 

употреблять  сложносочиненные   

Соединительный § 13, упр. 64 

(7-12) 
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предложения   в  речи 

20 Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами 

Знать основные  группы  сложносочиненных  

предложений  по  значению и  союзам, 

различные типы союзов 

Уметь правильно ставить знаки препинания  

в  сложносочиненном  предложении, 

употреблять  сложносочиненные   

предложения   в  речи. Совершенствовать 

пунктуационные навыки 

Разделительный, 

взаимоисключения 

§ 14, упр. 65   

21 Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами 

Знать основные  группы  сложносочиненных  

предложений  по  значению и  союзам, 

различные типы союзов 

Уметь правильно ставить знаки препинания  

в  сложносочиненном  предложении, 

употреблять  сложносочиненные   

предложения   в  речи. Совершенствовать 

пунктуационные навыки 

Источенные (солнцем) §15, упр. 68   

22 Знаки препинания между частями ССП. Знать о разделительных и выделительных ЗП 

между частями СП. 

Уметь правильно расставлять 

разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

Реактивный, реакция §16, упр. 73   
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23-

24 

РР 

РР 

Сочинение по картине В.Г.Цыплакова 

«Мороз и солнце» 

Знать особенности составления текста 

сочинения по картине 

Уметь составить связный текст на заданную 

тему 

Репродукция 

экспрессивно - 

эмоциональная лексика 

Повторить 

словарные 

слова 

  

25 Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП 

Знать о разделительных и выделительных ЗП 

между частями СП. 

Уметь правильно расставлять 

разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

 §17, упр. 76    

26 Закрепление изученного по разделу 

«Сложносочиненное предложение» 

Знать о ЗП между частями СП. 

Уметь правильно расставлять препинания 

между частями сложного предложения. 

 Стр 47 

Контрольные 

вопросы и 

задания  

упр 80 

  

27 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение».  

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

    

28 Работа над ошибками 

Словарный диктант № 2 

Корректировать  усвоенные знания Привилегированное, 

артиллерия, коалиция, 

интеллигент ,аккомпаниатор 

,дирижер, стипендиальная 

 Упр 78 

(по 

допущенным 
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комиссия, аплодисменты, 

расовая дискриминация, 

гриппозное состояние, 

гуманизация , 

демократизация дефицит, 

беллетристика, композиция, 

иллюстрация, , 

хореографическая 

миниатюра, экспрессивно - 

эмоциональная лексика, 

расстегаи с рыбой, винегрет, 

транспарант, оптимальный, 

компаньон, инициатива, 

патриотизм, багровый, 

обаяние, палисадник, 

бордовый, анекдот, чувства, 

участвовать, блеснуть, яства, 

явственно слышать 

ошибкам) 

 

 

29 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (21ч=18+3РР) 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении, его грамматические 

признаки 

Знать грамматические признаки СПП, его 

строение, средства связи частей. 

Уметь опознавать СПП в тексте, правильно 

ставить ЗП. 

Сложноподчиненное §18, упр.84 

 

  

30 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки 

Знать о месте придаточного предложения по 

отношению к главному, условия постановки 

Интернет, безответственность §19, упр.90   
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препинания в СПП знаков препинания в СПП. 

Уметь определять место придаточного 

предложения по отношению к главному, 

правильно расставлять ЗП, использовать 

различные средства связи главной и 

придаточной части, интонационно оформлять 

СПП. 

 

31 

 

РР 

Лингвистическое изложение с 

элементами сочинения-рассуждения  

(упр.95) 

Знать особенности написания изложения 

данного типа. 

Уметь анализировать содержание, язык 

исходного текста, передавать подробно 

содержание лингвистического текста, 

оформлять свои мысли в жанре небольшой 

научной статьи, придумывать название статьи, 

соответствующее ее научному стилю, 

соблюдать на письме нормы современного 

русского литературного языка. 

ровесник, сверстник, 

кристалл, кристальный, , 

промасленный блин, 

масляные краски, в течение 

урока, вестибюль, наотмашь, 

во-первых 

Написать 

изложение 

  

32 Союзы и союзные слова в СПП Знать средства связи частей в СПП. 

Уметь различать подчинительные союзы и 

союзные слова, использовать их при 

конструировании СПП, правильно ставить ЗП. 

Прообраз, образ § 20, упр.96 

 

  

33 Роль указательных слов в СПП Знать о роли указательных слов в СПП, 

Уметь опознавать указательные слова в 

Этимология, этимологический § 21, упр.105   
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главной части СПП, выяснять характер 

отношений между указательными словами в 

главном предложении и последующими в 

придаточном, определять их синтаксическую 

функцию  в главном предложении и роль в 

СПП, отличать СПП с указательными словами 

от СПП с двойными союзами. 

 

34 Основные группы СПП. СПП с 

придаточными определительными 

Знать группы СПП по значению и строению, 

особенности СПП с придаточными 

определительными. 

 Уметь определять вид придаточных по 

характеру смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов и союзных 

слов, конструировать СПП разных видов, 

интонационно и пунктуационно оформлять 

их. 

 

Афоризм 

 

§ 22, упр.108 

 

  

35 СПП с придаточными 

изъяснительными 

Знать группы СПП по значению и строению, 

особенности СПП с придаточными 

изъяснительными. 

 Знать место придаточных изъяснительных 

по отношению к главному, средства связи 

придаточного с главным, уметь различать 

подчинительные союзы и союзные слова. 

Аккомпанемент, 

аккомпанировать, 

аромат 

§ 23, упр.114 
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36 СПП с придаточными 

изъяснительными 

Знать группы СПП по значению и строению, 

особенности СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Уметь опознавать СПП с придаточными 

изъяснительными по характеру смысловой 

связи между частями, значению 

подчинительных союзов и союзных слов, 

конструировать СПП с придаточными 

изъяснительными, заменять предложения с 

прямой речью на них. 

Коммуникация 

Мозаика 

   

37 СПП с придаточными 

обстоятельственными. СПП с 

придаточными времени и места 

Знать виды обстоятельственных придаточных, 

уметь опознавать СПП с придаточными 

обстоятельственными по характеру 

смысловой связи между частями 

Уметь употреблять СПП с придаточными 

места и времени, сопоставлять с 

определительными придаточными с 

союзными словами «где», «куда», «откуда». 

Перед тем как, с тез пор как, в 

то время как 

§ 23, упр.120 

 

  

38 СПП с придаточными причины, 

следствия, условия 

Знать особенности СПП с придаточными 

причины, следствия, условия. 

Уметь опознавать СПП с придаточными 

причины, следствия, условия по характеру 

смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов, конструировать 

Репродукция, подлинник, 

копия 

§26, упр.137 
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предложения с этими видами придаточных 

39 СПП с придаточными уступки, цели Знать особенности СПП с придаточными 

причины, следствия, условия. 

Уметь опознавать СПП с придаточными цели 

и уступки по характеру смысловой связи 

между частями, значению подчинительных 

союзов, конструировать предложения с этими 

видами придаточных, выразительно читать, 

употреблять в речи 

Традиции 

Чествовать 

Оранжерея 

Канонада 

§26, упр.155 

 

  

40 СПП с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнения 

Знать особенности СПП с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнения. 

Уметь опознавать СПП с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнения 

по характеру смысловой связи между 

частями, значению подчинительных союзов, 

отличать СПП с придаточными сравнения от 

простых со сравнительным оборотом, 

оценивать роль придаточных образа 

действия, степени и сравнения в 

художественных текстах 

Как будто, подобно тому как §27,164 

 

  

41 Различные способы выражения 

сравнения 

Уметь определять значения сравнений, 

выраженные различными способами: 

словосочетанием, фразеологизмом, 

сравнительным оборотом, составное именное 

Как будто, подобно тому как §27,161 
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сказуемое, СПП с придаточным сравнения, 

уметь ставить знаки препинания 

42 

РР 

Сочинение-рассуждение о природе 

родного края, о родине (упр.166) 

Знать особенности композиции, языковых 

средств сочинения-рассуждения. 

Уметь создавать текст-рассуждение, 

осуществлять выбор языковых средств в 

соответствии с темой, целями и стилем 

Явление, открытие Написать 

сочинение 

  

43 СПП с несколькими придаточными; 

знаки препинания в них 

Знать особенности СПП с несколькими 

придаточными; условия постановки знаков 

препинания в них. 

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с несколькими 

придаточными, конструировать предложения 

Соподчинение § 28, упр. 171 

 

  

44 СПП с несколькими придаточными; 

знаки препинания в них 

Знать особенности СПП с несколькими 

придаточными; условия постановки знаков 

препинания в них. 

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с несколькими 

придаточными, конструировать предложения 

Балет 

лаконизм 

упр.174 

 

  

45 

РР 

Деловые документы (автобиография, 

заявление) 

Знать особенности оформления деловых 

документов: автобиографии и заявления. 

Уметь правильно оформлять деловые 

Псевдоним Составить 

биографию 
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документы: автобиографию, заявление. 

46 Синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП 

Знать порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора СПП. 

Уметь производить данные виды разборов, 

определять вид придаточного в СПП, 

выделять главную и придаточную части, 

определять средства связи, конструировать 

СПП 

Конкурент, консерватория, 

кооператив 

§29-30 

упр 179 

  

47 Закрепление изученного по разделу 

«Сложноподчиненное предложение» 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

Резервация, резерв, ресурсы Стр 118 

вопросы 

  

48 Контрольная работа-тест по разделу 

«Сложноподчиненное предложение" 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

    

49 Анализ контрольной  по разделу 

«СПП», работа над ошибками, 

допущенными в работе 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данные знания на 

практике, исправлять допущенные ошибки, 

пользуясь теоретическими знаниями, строить 

связное монологическое высказывание. 

Конспект, доклад, реферат Составить 

словарный 

диктант 

  

 БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ Знать грамматические признаки БСП.  Тысячелетие §31-32   
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50 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч= 7+2РР)) 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в БСП 

Уметь опознавать их в тексте, выявлять 

смысловые отношения между частями, 

расставлять знаки препинания. 

Упр.184 

 

51 БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП 

Знать особенности БСП со значением 

перечисления, условия постановки запятой и 

точки с запятой в БСП. 

Уметь выявлять СО между частями БСП 

(отношения перечисления), расставлять ЗП, 

обосновывать их выбор, выразительно читать 

БСП, 

Совершенный, совершённый §33 

Упр. 193 

 

  

52 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП 

Знать условия постановки двоеточия между 

частями БСП. 

Уметь выявлять смысловые отношения 

(причины, пояснения, дополнения), 

конструировать предложения с данными 

значениями, интонационно и пунктуационно 

оформлять, выразительно читать, 

Амфитеатр, палисадник 

 

§ 34, упр.196 

 

  

53-

54 

РР 

РР 

Изложение с элементами сочинения 

на морально-нравственную тему 

(упр.192) 

Знать особенности данного типа изложения. 

Уметь воспринимать текст на слух, 

производить композиционно-

содержательный анализ текста, определять 

выразительные слова и конструкции для 

передачи темы, основной мысли, сохранять 

Местоположение 

По-английски 
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структуру текста при воспроизведении 

55 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП 

Знать условия постановки тире между 

частями БСП. 

Уметь выявлять смысловые отношения 

(противопоставления, времени, условия и 

следствия), конструировать предложения с 

данными значениями, интонационно и 

пунктуационно оформлять 

Электрификация 

панорама 

§35,  

упр.200 

  

56 Синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП. Закрепление изученного 

по разделу «БСП» 

Знать порядок данных разборов БСП. 

Уметь производить данные разборы БСП. 

 §36 Упр.198 

 

  

57 Закрепление изученного по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

Бессмыслица Стр 139 

Контрольные 

вопросы 

Упр 206 

  

58 Контрольная работа-тест по разделу 

«БСП» 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

 

    

 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Знать предложения сложной конструкции. 

Уметь ставить знаки препинания в 

Силуэт §37, упр. 212   
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59 

(10ч=7+3РР) 

Сложные предложения с различными 

видами  связи. употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП 

предложениях сложной конструкции 

60 Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях 

Знать условия постановки знаков препинания 

в СП с различными видами связи. 

Уметь правильно расставлять и обосновывать 

выбор знаков препинания в СП с различными 

видами связи. 

Храбрость §38, упр. 215   

61-

62 

РР 

РР 

Сочинение-рассказ//отзыв по картине 

Н.М.Ромадина «Село Хмелевка» 

(упр.202) 

Знать особенности сочинения данных типов. 

Уметь писать сочинения данных типов. 

Публичный, 

публицистический 

   

63 Работа над ошибками в сочинении. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложных предложений с 

различными видами связи 

Знать порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора сложных 

предложений с различными видами связи. 

Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разбор сложных 

предложений с различными видами связи. 

Употреблены, использованы §39, упр. 218   

64 Публичная речь.  Публичное 

выступление для родительского 

Знать особенности публичной речи, 

публичного выступления, его структурные и 

Публичный, §40, упр 222   
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РР собрания на одну из предложенных 

тем (упр.222) 

языковые особенности. 

Уметь составлять публичное выступление для 

родительского собрания на одну из 

предложенных тем, учитывая его структурные 

и языковые особенности. 

публицистический 

65-

66 

Закрепление изученного по разделу 

«СП с различными видами связи» 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

Лингвистика 

Языкознание 

Стр 154 

Вопросы и 

задания  

упр226 

  

67 Контрольный диктант по разделу 

«Сложные предложения с различными 

видами связи» 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

    

68 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

Знать предложения сложной конструкции. 

Уметь ставить знаки препинания в 

предложениях сложной конструкции 

  Академик, демонстрировать, 

добропорядочный, лестный,  

предприимчивость, 

 профессор 

 

Доклады об 

ученых-

русистах 

  

 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

ИЗУЧЕННОГО В V-IX КЛАССАХ 

(33ч=27+6 РР) 

 

Фонетика и графика. 

Знать звуки русского языка, их 

классификацию, смыслоразличительную роль 

звука, орфоэпические нормы и нормы письма 

Уметь делать фонетический разбор 

доверенность, инициатор, 

 колорит, компаньон, куцый, 

§ 41 

Упр 229 
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69 

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

70 Фонетика и графика. 

Отработка заданий типа А4 

Знать звуки русского языка, их 

классификацию, смыслоразличительную роль 

звука, орфоэпические нормы и нормы письма 

Уметь толковать ЛЗ слов известными 

способами, использовать морфемный и 

словообразовательный анализ слов для 

правильного написания, производить 

синонимическую замену слов, употреблять в 

речи синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

машинально, мозаика, 

наперсник, поручик, 

§ 41, сделать 

транскрипци

ю слов: Яд, 

улыбается, 

моль, крылья 

 

  

71 Лексикология (лексика) и фразеология Знать понятие язывовой валентности и 

сочетаемости, лексико-грамматические 

группы 

Уметь толковать ЛЗ слов известными 

способами, использовать морфемный и 

словообразовательный анализ слов для 

правильного написания, производить 

синонимическую замену слов, употреблять в 

речи синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

раскаяние, роскошный, 

талисман, трещотка,  

§ 42, упр  

 

  

72 Лексикология (лексика) и фразеология 

Отработка заданий А2-А3 

Знать понятие языковой валентности и 

сочетаемости, лексико-грамматические 

группы 

тщедушный, фольклор, 

честолюбие, эксперимент, 

эрудиция 

§ 42, упр  

232 
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Уметь толковать ЛЗ слов известными 

способами, использовать морфемный и 

словообразовательный анализ слов для 

правильного написания, производить 

синонимическую замену слов, употреблять в 

речи синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

 

73 Лексикология (лексика) и фразеология 

Отработка заданий А2-А3 

В1-В2 

Знать понятие языковой валентности и 

сочетаемости, лексико-грамматические 

группы 

Уметь толковать ЛЗ слов известными 

способами, производить синонимическую 

замену слов, употреблять в речи синонимы, 

антонимы, фразеологизмы 

Лексикология,фразеология § 42, 

выписать из 

словаря 

фразеологизм

ов 3 -4 

фразеологизм

а с историей 

их 

возникновени

я 

 

  

74-

75 

Морфемика. 

Отработка заданий А6 

Знать понятие языковой валентности и 

сочетаемости, лексико-грамматические 

группы 

Уметь использовать морфемный и 

словообразовательный анализ слов для 

правильного написания, производить 

синонимическую замену слов. 

морфемика § 43, упр  

240 

Упр 237 
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76 Словообразование Знать роль  словообразования   и  

морфемики  в  русском  правописании 

Уметь обосновывать   выделение  морфем 

 

Словообразование 

правописание 

§ 44, упр 243   

77-

78 

Морфология Знать основные нормы русского 

 литературного языка  

Уметь опознавать языковые  

единицы, проводить различные 

 виды их анализа; соблюдать  в практике 

 письма основные правила орфографии. 

 § 44, упр 249 

Упр 250 

  

79 Содержательно-композиционный 

анализ текстов упр. 274, 278 

Знать   основные элементы  

комплексного анализа текста 

Уметь анализировать текст по 

представленным заданиям 

Содержательно-

композиционный 

Упр 276-

анализ текста 

  

80-

81-

82 

Синтаксис 

Отработка заданий ОГЭ: 

 

Знать основные нормы русского 

 литературного языка 

Уметь классифицировать  

пунктуационный § 46, упр 255 

Упр 257 
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ошибки и производить пунктуационный  

разбор  предложения 

83-

84 

РР 

РР 

Упражнения с сжатием текста. 

Сжатое изложение . 

Знать основные приёмы сжатия текста 

Уметь выделять микротемы, сокращать 

исходный текст 

    

85- 

88 

Орфография. Пунктуация 

Отработка заданий ОГЭ 

Знать возможности орфографии в точной 

передаче смысла речи; виды связи слов в 

предложении; функции знаков препинания. 

Уметь обнаруживать орфограммы, 

группировать их, объяснять их правописание в 

виде рассуждения 

 § 47, упр 262 

Упр 264 

Упр 272 

  

88-

89 

РР 

РР 

Назначение орфографии в языке. 

Устное высказывание на 

лингвистическую тему «Зачем нужна 

орфография?» 

Знать основные нормы русского 

 литературного языка  

Знать особенности высказываний на 

лингвистическую тему 

Уметь строить связное (тезис, 

доказательства, вывод) аргументированное 

высказывание с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм. 

 § 47, упр 277   
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90-

91 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

 § 41-47, 

Подготовить 

вопросы для  

соседа по 

парте 

  

92- 

95 

Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ (пробный экзамен). 

Знать теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на практике. 

    

96-

97 

Анализ итоговой контрольной работы 

в формате ОГЭ 9: Развитие 

коммуникативной и языковедческой 

компетенций школьников, их 

коммуникативно-речевых умений 

Уметь классифицировать  

ошибки и производить пунктуационный  

разбор  предложения 

    

98-

99 

Анализ итоговой контрольной работы 

в формате ОГЭ 9: Развитие 

лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенций 

школьников, их коммуникативно-

речевых умений 

Уметь адекватно оценивать собственную 

деятельность и деятельность других (полно, 

правильно, примеры приводились, были 

дополнения, пояснения, что доработать) с 

соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм. 

    

100-

102 

Резервный урок (комплексный анализ 

текста) 
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№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

 

Домашнее задание 

план факт  

  Синтаксис и пунктуация  4    

1 1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 1   § 65, упр.327, часть I, стр.223 

2 2 Основные синтаксические единицы. 1   § 65, упр.327, часть II стр.223 

3 3 Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

1   § 65, вопр.  стр. 224  

4 4 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме: «Синтаксис и пунктуация». 

1    

  Словосочетание. 1    

5 1 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания.  

1   § 66, 67, упр.334 стр.228 
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  Предложение. 1     

6 1 Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

     § 68,  упр. 335 стр230. 

  Простое предложение. 30    

7 1 Виды предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 

1   § 69, 70 , упр. 336, 337 стр.231-

232 

8 2 Предложения утвердительные и отрицательные. 1    § 71, упр. 339, 340? Стр.233-234 

9 3 Развитие речи. Умение самостоятельно работать с 

авторским текстом. Определение темы, идеи, 

проблематики. 

1   Сочинение по предложенному 

тескту. 

10 4 Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения.  

1   § 72, упр. 341 стр.235 

11 5 Главные и второстепенные члены предложения. 1   § 72, упр. 343, стр.236  

12 6 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   § 73, упр. 344, 346 стр.238 

13 7 Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

1   § 74, упр. 348, 349 стр.240-241 

14 8 Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. 

1   § 75, 76,  упр. 351 стр.242 

15 9 Соединительное тире. Интонационное тире. 1   § 77, упр. 357 стр.245 
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16 10 Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

1   § 77, упр. 355 стр.244 

17 11 Развитие речи. Развитие умений сжатия текста научного 

или публицистического стиля.  

 

 

1   Дописать изложение. 

18 12 Простое осложнённое предложение. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

 

1   § 78, упр. 359 стр.247-248 

19 13 Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.         
1   § 79, упр. 362 стр.250 

20 14  Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

 

1   § 80,  

 упр. 366 ,стр. 253 

 

 

21 15 Знаки препинания при однородных неоднородных 

приложениях.  

1    § 81,  упр. 370 стр.255 

22 16 Знаки препинания при однородных членах, 1   § 82, упр. 372 стр.256-257 
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соединённых неповторяющимися союзами. 

23 17 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными союзами. 

1   § 83, упр. 376 стр.260 

24 18 Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. Знаки препинания при обобщающих 
словах. 
 

1   § 84, упр. 379 стр.263 

25 19 Диктант с грамматическим заданием.  1   Упр. 381 стр.264-265 

26 20 Обособленные члены предложения. Знаки препинания 

при обособленных членах предложения. 

1   § 85, упр. 383 стр.270 

27 21 Обособленные и необособленные определения. 1   § 85, упр. 385 стр.271 

28 22 Обособленные приложения. 1   § 86, упр. 393, стр.277 

 

29 23 Обособленные обстоятельства. 1    § 87, упр. 400 стр.282-283 

 

 

30 24 Обособленные дополнения. 1   § 88, упр. 401 стр.284 

31 25 Развитие речи. Роль средств языковой выразительности 

в авторском тексте. Решение тестовых задач.  

1   Рабочие материалы к сочинению. 
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32 26 Развитие речи. Контрольное сочинение по тексту 

публицистического стиля.  

 

1   Дописать сочинение. 

33 27 Уточняющие, пояснительные, присоединительные 

члены предложения. Анализ сочинений. Параллельные 

синтаксические конструкции 

1   § 89, упр. 409 стр.290-291 

34 28 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1   § 90, упр. 412 стр.292 

35 29 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

     Знаки препинания при обращениях. Знаки  

 

 

1   § 91, 92, упр. 414, 417 стр.295-296 

 

 

 

  

 

    

 

36 30 Контрольная работа по теме: «Простое осложнённое 

предложение»  

1   Повторить § 90. 
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  Сложное предложение. 10    

37 1 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении.  

 

 

 

 

1   § 94, 95, упр. 444 стр.316 
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38 2 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с одним придаточным.  

1   § 96,  

упр. 451 ,стр.322 

39 3 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с одним придаточным 

1    

40 4 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными.  

 

 

 

 

 

 

1   § 97 

упр. 453 ,стр.326 

41 5 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными.  

 

 

 

 

1   § 97, упр. 454 стр.326-327 
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42 6  Контрольная работа по теме: «Сложноподчинённые 

предложения».  

 

1   § 95 – 97,  упр. 455, стр.327 

43 7 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка в бессоюзном сложном 

предложении 

1   § 98, упр. 457 стр.331-332 

44 8 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1   § 98, упр. 459 стр.333 

45 9 Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения.  
 
 

1   § 98, упр. 461 стр.334 

46 10 Контрольная работа по теме: «Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

 текста»  

1   § 98, упр. 462 стр.334 



299 

 

 

 

 

  Предложения с чужой речью 

 

 

3    

47 1 Способы передачи чужой речи.  1    

§ 101, упр. 475 стр.343 

       

 

 

 

48 2 Знаки препинания при прямой речи.  1   § 102-104, упр. 478  стр.  344 

 

49 3 Знаки препинания при диалоге. 1   § 103, упр. 481 стр.346 
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Знаки препинания при цитатах. 

 

  Употребление знаков препинания. 3    

50 1 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки.  

1   § 105, упр. 487 стр.351 

51 2 Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

1   § 106 – 107, упр. 488, стр.352-353 

52 3 Развитие речи. Сочинение – рассуждение по 

публицистическому тексту.  

1   Дописать сочинение. 

  Культура речи. 5    

53 1 Культура речи как раздел науки о языке, 
изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 
 

1   § 108 – 109, упр. 513 стр.374 

54 2 Норма  литературного языка. Типы норм 
литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лекси-
ческие, морфологические, синтаксические, 
стилистические нормы. 
 

 

1   § 110, упр. 514 стр.375-376 
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55 3 Качества хорошей речи: чистота, 
выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь 

и такт. 

1   § 111, стр.375-376 

56 4 Развитие речи.  

Составление руководства «Учусь говорить хорошо 
и правильно». 

 

1   § 111, стр.375-376 

57 5 Развитие речи. «О качествах хорошей речи»  на 

основе упр. 518 

 

1   Тренировочные тесты А. Б. 

Малюшкина. 

  Стилистика. 

 

 

10    

58 1  Стилистика как раздел науки о языке, который 
изучает стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства 
 

1   Стр. 383, анализ текста. 

59 2 Функциональные стили. Классификация 1   Стр. 384, анализ текста. 
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функциональных стилей. 

60 3 Развитие речи. Комплексный анализ текста с 

выполнением тестовых заданий.  

   Комплексный анализ текста. 

61 4 Научный стиль. 1   § 112 -113, упр. 522, 527 стр.389 

62 5 Официально-деловой стиль.     

63 6 Публицистический стиль. Практическая работа: «Анализ 

публицистического текста в формате ЕГЭ»   

1   § 114, упр. 529 стр.395-396 

64 7 Разговорный стиль. 
Особенности литературно-художественной речи. 

 

 

1   § 115, упр. 532 стр.401 

65 8 Текст. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. 

1   § 117, упр. 539 стр.404 

66 9 Обучающая работа. Комплексный анализ текста А. Б. 

Малюшкина. 

1   § 117, упр. 543 стр.407-408 

67 10 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1    

  ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1    
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68 1 Из истории русского языкознания.М.В. Ломоносов. А.Х. 

Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. 

С.И. Ожегов 

1    
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  Пояснительная записка. 

Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

 Цели и задачи рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 
умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

   Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 
от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 
незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего . 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 
личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 
становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 
окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 
ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 
эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 
классической литературе как художественном явлении, вписанном в истрию мировой литературы и обладающем несомненной самобытностью. Знакомство с 
произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 
духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 
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Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 
чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 
психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

 

Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена программа: 

        Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе следующих документов: Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт основного общего образования РФ; Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованные Министерством образования РФ  и 

авторской программы под редакцией  В.Я. Коровиной.  

 Место и роль учебного курса «Литература» 

        Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра 

три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой 

группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

      1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов; 

     2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами 
их героев. 



309 

 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 
делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 
Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  
обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального 
осмысления. 
Сведения о количестве учебных часов 
Данная программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком. 

Формы организации образовательного процесса: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
Название учебно – методического комплекта:                                                                            

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2013. 

2. Литература. Поурочное разработки под редакцией  В.Я. Коровиной 5 кл. – М: Дрофа,   2013 г 
 Содержание рабочей программы 

 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 
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Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
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Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и 

богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 
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Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. 

Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 
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Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое 

изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и 

зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 
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 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». 

Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

  Произведения для заучивания наизусть. 
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Пословицы и поговорки. 
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 
И.А. Крылов. Басни. 
А.С. Пушкин. «У лукоморья…». Няне. 
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору…») 
 А.А. Фет. Весенний дождь. 
М.Ю. Лермонтов. Бородино. 
С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на выбор). 
По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения  (по выбору учащихся). 
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
 
                                                                Список литературы для самостоятельного чтения. 
 
Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 
Из древнерусской литературы 
А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 
Из русской литературы 18 века 
М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…»                                                                                                  
А.Д.Кантемир. Верблюд и лисица. 
Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 
Из русской литературы 19 века 
И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)                         
 К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.                                                                                                                         
 А.А. Дельвиг. Русская песня. 
Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 
А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 
М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 
А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 
Н. В. Гоголь. Страшная месть. 
Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 
Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 
В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 
А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 
И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 
Я. П. Полонский. Утро. 
А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 
Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 
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Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 
Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 
А. Н. Островский. Снегурочка. 
А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 
Из русской литературы XX века 
М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 
А. И. Куприн. Чудесный доктор. 
И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 
А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 
С. А. Есенин. Песнь о собаке. 
Дон Аминадо. Колыбельная. 
И. С. Соколов-Микитов. Зима. 
П. П. Бажов. Каменный цветок. 
М. М. Пришвин. Моя родина. 
С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 
А. Т. Твардовский. Лес осенью. 
Е. И. Носов. Варька. 
В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 
Из зарубежной литературы    
 Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор).                                                                                                      
 Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 
М. Твен. Приключения Тома Сойера. 
 

          5) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и 

техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 
Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.gumer.info 
Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
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 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 
Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru  
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные 

конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 
Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 
Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru 
Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 
Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 
Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 
Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  
 

Электронные наглядные пособия: 

 

Библиотекарь. РУ  

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm  
Русская литература 18-20 вв.  

 http://www.a4format.ru/  
Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/  
 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://feb–web.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
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Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон   

 http://gold.stihophone.ru/  
Русская классическая литература  

 http://ayguo.com/  
Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература голосами мастеров сцены. 

  http://аудиохрестоматия. рф  
  

Театр: 

 http://www.theatre.ru 
Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 
Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 
Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 
Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 
Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru 
Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru 
Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 
Государственный Русский музей. 

 

 http://www.shm.ru 
Государственный исторический музей. 

http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
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 http://www.tretyakovgallery.ru 
Государственная Третьяковская галерея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                                                                 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты                    

(в соответствии с ФГОС) 

Формы работы на 

уроке 

 Основные виды 

учебной 

деятельности 

Словарная 

работа 

 

 

Домашнее 

задание 

Д
а

т
а

 п
р
о

-

в
е
д
е

н
и

я
 

http://www.tretyakovgallery.ru/


321 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и общества 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный урок 

 Личностные: 

выделять специфику 

художественной литературы и 

содержание. Работать с 

учебником. 

Метапредметные: умение 

работать с текстом, 

выделять в нём главное. 

Предметные: 

знать и понимать цели и 

задачи предмета, структуру 

учебника-хрестоматии 

Чтение вводной 

статьи учебника; 

пересказ научного 

текста статьи 

учебника, 

ответы на 

вопросы; 

составление 

плана статьи «К 

читателям»; 

работа со 

словами. 

Объяснить 

значение слов 

А.С.Пушкина 

«Чтение – вот 

лучшее учение». 

Составить план 

статьи 

учебника. 

Форзац, 

титульный 

лист, 

выходные 

данные, 

литература, 

обложка, 

абзац,  

Подготовить 

пересказ 

учебной статьи 

по плану (с. 3- 4). 

Найти в 

сборниках 

пословицы и 

поговорки об 

учении, 

выписать 2 – 3 

пословицы в 

тетрадь. 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

      Устное народное 

творчество - 10 ч. 

 

      

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

 Личностные: находить 

отличительные черты 

пословиц и поговорок, 

выделять тематику пословиц 

и поговорок, понятие 

афористичности 

Метапредметные: определять 

критерии для сравнения 

понятий, выслушивать и 

объективно оценивать 

другого; уметь вести диалог 

 

Предметные: знать малые 

фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; 

причины возникновения и цель 

Чтение статьи 

учебника; 

«Литературное 

лото» - ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера; 

создание 

собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, 

наблююдение над 

поэтикой малых 

жанров. 

Ответить на 

вопросы: по-

чему у каждого 

народа свой 

фольклор? Как 

помогает 

понять разницу 

между 

пословицей и 

пого-оркой 

пословица 

«Поговорка – 

цветочек, 

посло-вица-

ягодка»? 

Придумать и 

описать ситу-

ацию, используя 

как своеобраз-

Фольклор, 

фольклористи 

ка, жанр, 

малые жанры 

фольклора, 

загадка, 

пословица, 

поговорка. 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки, 

сгруппировать 

их тематически, 

нарисовать 

иллюстрации к 

известным 

загадкам 
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создания малых жанров 

фольклора 

ный вывод 

пословицу или 

поговорку. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Детский фольклор 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

 Личностные: понимание 

принципов построения или 

создания произведений каждого 

жанра; создание считалки, 

небылицы, загадки. 

Метапредметные: овладение 

умением составлять малые 

жанры фольклора, находить их 

черты их сходства и различия. 

Предметные: знать малые 

фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; 

причины возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора 

Создание 

считалок, 

небылиц, загадок; 

анализ текстов 

всех жанров 

детского 

фольклора. 

Конкурс на 

лучшее чтение 

скороговорки. 

Конкурс на 

интересную 

загадку. 

Описать 

любимую игру, 

включив в нее 

считалку 

Колыбельная 

песня, 

пестушка, 

потешка, 

прибаутка, 

закличка, 

приговорка, 

считалка, 

скороговорка, 

небылицы 

Выполнить 

письменно 

задание 1 

рубрики «Обо-

гащаем устную 

речь»                               

(с. 8  учебника); 

конспект 

статьи 

учебника            

(с. 7-8).   

  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка как особый жанр 

фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок знакомства 

с 

теоретическими 

понятиями 

Личностные:  понимание 

жанровых особенностей, видов 

сказок; традиционных 

персонажей волшебных сказок, 

присказки  -небылицы, 

характер ные для сказок 

обороты речи (постоянные 

эпитеты, сказоч ные зачины и 

концовки);    Метапредметные: 

определение характерных для 

сказок обороты речи в 

самостоя тельно прочитанных 

сказках, использование при 

сказывании сказок, 

сопоставление эпизоды сказок, 

сказочных героев с их 

изображением в живописи и 

графике. 

Предметные: давать 

определение понятию, делать 

Чтение и 

составление 

плана статьи 

учебника; 

ответы на 

вопросы, 

сказывание 

любимых сказок, 

работа с 

кратким 

словарем 

литературоведче

ских терминов; 

сопоставление 

текстов с иллю -

страциями 

Определить вид 

сказки по 

названию. 

Ответить на 

вопрос: почему и 

волшебные 

сказки, и 

бытовые и о 

животных 

называются 

сказками? 

Сказывание 

любимых сказок 

Сказка, 

старины 

Подготовить по 

плану пересказ 

статьи 

учебника (с. 8 – 

10);  конспект 

статьи 

учебника            

(с. 12).     
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вывод об основных чертах жан-

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

«Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные:  понимание 

общего движения сюжета, идеи 

сказки и характеров  ее героев; 

что такое художественный 

пересказ, нахождение  отличий  

в вариан тах сказки; умение 

определять особенности 

фольклорной волшебной сказки, 

истолковы вать смысл 

«необычайных ситуаций», 

читать волшебную сказку, 

пересказывать ее, сохраняя 

напевность сказки, 

Метапредметные: 

сопоставле-ние иллюстраций 

художников с текстом сказки, 

овладение умением 

составлять план 

Предметные: знание жанровых 

особенностей сказки; умение 

охарактеризовать героев 

сказки,  

знать схему построения 

волшеб ной сказки; умение 

отличать виды сказок.  

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, 

ответы на 

вопросы; устное 

словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

Составление 

плана 

«Особенности 

волшебной 

сказки». 

Разгадывание 

кроссворда «Имя 

сказочного 

героя» 

Постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

формулы. 

Подготовить   

пересказ сказки 

«Царевна-

лягушка». 

Подготовить 

ответы на 2-3-й 

вопросы 

учебника          (с. 

26). 

  

 

 

 

6. 

 

 

Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев.  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные:  умение формули 

ровать мораль сказки, 

находить отраженные в ней 

народные идеалы, развивать 

воображе ние, мотивировать 

ответ. 

Метапредметные: умение 

работать с текстовым 

материалом, овладение 

умением выразительного 

Выразительное 

чтение, 

выборочный   

пересказ, 

рассмотрение 

репродукции 

картины 

В.Васнецова 

«Пир» 

Пересказ сказки 

«Царевна- 

лягушка». 

Самостоятельн

ая работа 

Постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

формулы. 

Подготовить 

ответы на 5 – 6-

й вопросы 

учебника   (с. 26).          
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чтения 

Предметные: знание жанровых 

особенностей сказки; умение 

охарактеризовать героев 

сказки,  

знать схему построения 

волшеб ной сказки; умение 

отличать виды сказок. 

 

 

 

7. 

Иван-царевич – 

победитель житейских 

невзгод. Животные-

помощники.  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Личностные: понимание тайны 

сказочной поэтики, народной 

мудрости, переданной в сказке, 

как совокупность художествен 

ных приемов и изобразительно-

выразительных средств 

помогают раскрыть и 

воплотить замысел сказки; 

характеры героев 

Метапредметные:  умение 

работать с текстовым 

материа лом, овладение 

умением выразительного 

пересказа,  сопоставление 

иллюстраций художников с 

текста ми сказки 

Предметные: иметь 

представле ние о системе 

образов сказки и приемах ее 

создания; умение составлять 

рассказ о сказочном герое 

(портрет, речь, поступки, 

поведение, отношение к 

окружающим) 

Пересказ с 

изменением лица 

рассказчика 

(устами Ивана-

царевича); 

чтение по ролям, 

созда-ние 

собственных 

рассказов о 

сказочных героях; 

сопоставление 

иллюстраций ху-

дожников с 

текста ми 

сказки; ответы 

на вопросы, 

наблюдение над 

языком сказки 

Практическая 

работа. 

Составить план 

характеристики 

главных героев. 

Повторы, 

постоянные 

эпитеты, 

формулы 

волшебных 

сказок  

Найти и 

выписать 

выражения, 

свойственные 

волшебной 

сказке.     

  

 

 

 

Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки.  

 

 

 

 

 

 

 Личностные: понимание 

тайны сказочной поэтики, 

народной мудрости, 

переданной в сказке, как 

совокупность художествен ых 

Пересказ сказки, 

сообщение 

учащихся о 

художниках, 

беседа, чтение 

Ответить на 

вопросы статьи 

учебника 

 Прочитать по 

учебнику сказку 

«Иван – 

крестьянский 

сын и чудо-юдо»                             
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8. 

 

1 

Урок развития 

речи 

приемов и изобразительно-

выразительных средств 

помогают раскрыть и 

воплотить замысел сказки; 

характеры героев 

Метапредметные: умение 

работать со статьёй 

учебника, знание основных 

этапов жизни и творчество 

художников. 

Предметные: умение находить 

отличия в вариантах сказки. 

статьи учебника (с. 28 - 38) 

 

 

 

9. 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо». 

Волшебная 

богатырская сказка 

героического содержа -

ния 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

  Личностные:  понимание 

общего движения сюжета, идеи 

сказки и характеров  ее героев; 

что такое художественный 

пересказ;  умение определять 

особенности фольклорной 

волшебной сказки, истолковы 

вать смысл «необычайных 

ситуаций», читать волшебную 

сказку, пересказывать ее, 

сохраняя напевность сказки, 

Метапредметные: 

сопоставле-ние иллюстраций 

художников с текстом сказки, 

овладение умением пересказа 

текста. 

Предметные: знание жанровых 

особенностей сказки; умение 

охарактеризовать героев 

сказки,  

знать схему построения 

волшеб ной сказки; умение 

отличать виды сказок. 

Пересказ. 

Чтение. 

Ответить на 

вопросы. 

Выразительное 

чтение. 
Гипербола. 

Героическая 

сказка. 

Герой. 

Подготовить 

ответы (устно) 

на 2- 6-й вопросы 

учебника                           

(с. 38). 

  

     Личностные: понимание 

особенностей сюжета сказки; 

Пересказ, беседа  

по содержанию, 

Составить план 

сказки. 

Постоянные 

эпитеты, пов-

Подготовить 

выразительное 
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10. 

 

Особенности сюжета 

сказки. Нравственное 

превосходство 

главного героя.  

 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

умение  видеть нравственное 

превосходство главного героя; 

составлять план; устно 

описывать иллюстрацию  

Метапредметные: овладение 

умением пересказа текста, 

умение составлять план по 

предложенному тексту. 

Предметные: закрепить 

понятие о литературной 

сказке, развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чтения, знать 

содержание сказки, владеть 

начальными навыками 

литературоведческого анализа 

составление 

плана сказки, 

словесное 

рисование. 

Самостоятель   

ная работа. 

торы, сказоч -

ные формулы, 

вариативность 

народных  

сказок 

чтение   русских 

народных сказок: 

о животных 

«Журавль и 

цапля» (с. 40), 

бытовой 

«Солдатская 

шинель»                  

(с.42- -43), 

нарисовать ил-

люстрации 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

«Солдатская шинель» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 

Личностные: понимать 

жанровые  особенности сказки 

о животных, иносказательный 

смысл бытовых сказок 

(сюжеты, реальная основа)                 

Метапредметные:  овладение 

умением  выразительного 

чтения текста, умение 

находить в тексте ответы на 

поставлен ные вопросы. 

Предметные: умение 

объяснять отличие сказки о 

животных (животные не 

помощники, а главные герои) и 

бытовой сказки (отражен 

быт), повседневная жизнь) от 

волшебной, умение 

сопоставлять разные виды 

сказок. 

 

Осмысление 

сюжета сказок, 

ответы на вопро 

-сы; чтение по 

ролям; сопостав -

ление бытовых 

сказок и сказок о 

животных с 

волшебными 

сказками; чтение 

и обсуждение 

статьи учебника 

Из рассказов о 

сказочниках» 

 

 

 

 

 

 

Анализ сказок 

 Подготовить 

вопросы для 

конкурса на 

знание на-

родных сказок, 

иллюстрации к 

сказкам. 

Подготовить 

сообщение о 

сказочниках, 

собирателях 

сказок (А. 

Афанасьев, 

Л.Толстой, 

В.Аникин) 
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    Древнерусская литература 

2 ч. 

 

 

   

 

 

 

 

12. 

Возникновение 

древнерусской 

литературы.  

 «Повесть временных 

лет». «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать опреде 

ление понятия «летопись»; 

понимать, когда возникла 

древнерусская литература; 

основную мысль «Повести 

временных лет», одной из ее 

частей «Подвиг отрока…».  

Метапредметные: умение  

сжато передать содержание 

статьи учебника, овладение  

умением  выразительного 

чтени текста, умением  

сопоставлять текст с 

репродукциями картин. 

Предметные: умение 

объяснять жанровые 

особенности летописи 

(краткость, напев ность, 

отношение автора к героям), 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

художественного 

текста и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям. 

 

 

Чтение по 

ролям. 

Словарная 

работа 

Летопись, 

летописание, 

погодная 

запись (год), 

отрок, 

печенеги, 

отчина 

Подготовить 

выразительное 

чтение и 

пересказ 

отрывка из 

«Повести 

временных лет» 

- «Подвиг 

отрока-

киевлянина и 

хитрость воево 

-ды Претича» 

(с. 48 - 50) 

  

 

 

 

13. 

 

 

«Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича».  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 умение определять черты 

фольклора в летописи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

цитатного 

плана; 

сопоставление 

текста с 

репродукцией 

картин А. Ивано- 

ва; чтение 

статьи учебника 

(с.47), ответить 

на вопросы (с. 51) 

 

 

Составление 

цитатного 

плана. Пересказ. 

  

Устаревшие 

слова 

 

Подготовить 

рассказ о 

М.В.Ломоносове 

(с. 54 - 55)    
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Литература 18 века 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру…» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: понимание 

значимости личности 

М.В.Ломоносова, смыслом 

жизни которого было «утверж- 

дение наук в отечестве».  

Метапредметные: овладение 

умением выразительного 

чтения  стихотворений 

Предметные: знать определе 

ние теоретико-литературных 

понятий: роды литературы 

(эпос, лирика, драма), 

литературные жанры; умение 

оперировать ими в речи, 

объяснять смысл 

прочитанного стихотворения 

(чему противо поставлен 

житейский, практический опыт 

простого человека  

 

Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественного 

текста, статьи 

«Роды и жанры 

литературы»; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

Подготовить 

рассуждение: 

согласны ли вы 

с тем , что 

псевдо учениям, 

размышлениям и 

сомнениям 

Ломоносов 

противопостав

ил житейский, 

практический 

опыт простого 

человека? 

Астроном, 

весьма, слыл, 

очаг; Коперник, 

Птоломей 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

М.В.Ломоносова 

«Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру…» (с.55) 

  

    Литература 19 века 

39  ч. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские басни. Басня 

как литературный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

 Личностные: знать 

определение понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», 

«олицетворение», истоки 

басенного жанра (имена 

родоначальников басенного 

жанра, имена отечественных 

баснописцев) 

Меиапредметные:  умение  

Чтение статьи 

учебника «Рус-

ские басни»; 

выступление с 

сообщениями о 

баснописцах 

(Эзопе, Сума-

рокове, Лафон-

тене, Майкове, 

Хемницере); 

Чтение по 

ролям. 

Эпос, лирика, 

драма, басня, 

аллегория, 

мораль 

басниЭзопов 

язык 

Конспект 

статьи 

учебника (с.57) 

Подготовить 

рассказ об 

И.А.Крылове                 

( с.58 - 59); про-

читать басни  

(по выбору), 
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15. жанр 1 произведений выразительно читать 

Предметные: умение опре 

делять, к какому роду 

литературы относятся басни, 

находить жанровые особен 

ности басни, объяснять 

отличие басни от сказки,  

знать жанро вые особенности 

басни 

чтение по ролям 

басен, сравнение 

басни и сказки 

подготовиться 

к викторине. 

 

 

16. 

 

И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня 

«Волк на псарне» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать 

творческую историю басни, 

понимать ее драматический 

конфликт, исторический 

контекст и мораль басни  

Метапредметные:  умение  

выразительно читать, при 

помощи интонации выражать 

чувства героев (лицемерие 

Волка, мудрость Ловчего),  

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Предметные: знать жанровые 

особенности басни 

Чтение басни и 

ее полноценное 

вос-приятие; 

ответы на 

вопросы; чте-ние 

по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями 

живописи 

Ответить на 

вопрос: «Почему 

И.А.Крылов 

подарил басню 

Кутузову?» 

Чтение по 

ролям 

Басня, 

аллегория, 

мораль  басни. 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть басни 

«Волк на 

псарне».(с. 60 - 

62). Нарисовать 

иллюстрацию к 

басне. 

  

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведений 

Личностные: понимать, что 

высмеивает Крылов в баснях, 

их общую интонацию, их 

смысл, находить аллегорию, 

мораль, объяснять их, 

использовать поговорки, 

пословицы, афоризмы из басен 

Крылова в речи 

Метапредметные: уметь 

устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями 

живописи, сопоставлять басни 

Крылова с баснями других 

Чтение басен; 

устное словесное 

рисование, 

инсценирование; 

комментирован -

ное чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией; 

анализ текста, 

сопоставление с 

басней Эзопа 

«Ворона и 

Лисица» 

Инсценирован -

ное чтение 
Басня, 

аллегория, 

мораль  басни. 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть одной 

из басен. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

басне «Свинья 

под дубом» (с. 63 

- 64) 
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авторов 

Предметные:  знать жанровые 

особенности басни 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

Р/р Жанр басни. 

Повествование и 

мораль в басне  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные:  на основе морали 

басни доказать ее 

сатирические истоки, приводя 

цитаты из текс та, включать 

авторское отноше ние к 

героям, высказывая свою точку 

зрения. Использовать в речи 

понятия морали, аллегории, 

олицетворения. 

Метапредметные: умение  

выразительно читать 

Предметные: знать 

художествен ные особенности 

басни; уметь на основе морали 

одной из басен сочинить свою, 

выбрать сюжет, действующие 

лица, включить диалог между 

ними, раскрыть в диалоге 

стремления героев, их 

характеры, использо вать 

олицетворение, аллегорию, 

создавая басню; понимать, что 

басня не только эпический, но и 

сатирический жанр 

Сочинение басни 

на основе мораль 

ной сентенции 

одной из понравив 

шихся басен 

Создание басни Басня, 

аллегория, 

мораль  басни 

Читать басни 

Крылова. 

Подготовиться 

к конкурсу. 

  

 

 

 

19. 

 

 

 

В/ч Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

 

 

 

1 

 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Личностные: знание основных 

мотивов творчества Крылова  

Метапредметные:  

Предметные: понимание 

близости басни к УНТ, ее 

иносказательный и 

обобщенный смысл, 

анализировать басни с 

одинаковым сюжетом, отмечая 

в них общее и различное; 

Выразительное 

чтение любимых 

басен, участие в 

конкурсе «Знаете 

ли вы басни 

Крылова?», 

инсценирование 

басен, презента -

ция иллюстраций; 

сопоставление 

Чтение по 

ролям. 

Инсценирование 

басен. Конкурс 

«Знаете ли вы 

басни 

Крылова?». 

Презентация 

иллюстраций 

 Прочитать 

народную сказку 

«Журавль и 

Волк» и басню 

Крылова «Волк и 

Журавль» 
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умение  оценивать отношение 

автора к героям, 

увлекательность и 

сценичность басенного 

сюжета, разговорную 

интонацию стихотворного 

повествования, мастерство 

антитезы и афористичность 

речи; сравнивать басни 

прозаические и поэтические, 

использовать пословицы, 

афоризмы из басен Крылова в 

собственной речи 

басен 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать сведения о 

поэте, историю создания 

сказки  

Метапредметные: умение 

работать с разными 

источника ми, планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя,  

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Предметные: знать сюжет и 

героев; умение сопоставлять 

литературную и фольклорную 

сказки. 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

сказки, 

восприятие худо -

жественного 

произведения; 

ответы на вопро 

сы; установление 

ассоциативных 

связей с произве- 

дениями живопи 

си 

 

 

 

 

Беседа по 

прочитаному, 

выборочное 

чтение. 

Доказать, что 

произведение 

Жуковского – 

сказка. 

Пророк, 

хорунжий, 

концовка, 

сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Выразительное 

чтение сказки 

«Спящая 

царевна»( с. 71-

81). 

Подготовить 

ответы на 2 – 5-

й вопросы 

учебника (с. 82 - 

83) 

  

 

 

 

21. 

 

 

«Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки 

Жуковского и народной 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Личностные:понимание роли и 

значения сказок в жизни 

селовека 

Метапредметные: овладение 

умением составления 

таблицы,  выявление общих и 

отличитель ных черт 

Чтение сказки, 

ответы на вопро 

-сы, сопоставле -

ние сказки народ-

ной и литератур 

-ной, выявление 

общих и отличи -

тельных черт 

Составление 

таблицы 

«Сходство и 

различие рус-

ской народной 

сказки и 

литературной.»

.Доказать, что 

Сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

фрагментов 

сказки «Спящая 

царевна» 

(встреча  царев- 
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сказки. 1 Предметные: знание сюжета  и 

героев литературной сказки; 

выявление отличий сказки 

литературной от народной; 

умение сопоставлять 

литературную и фольклорную 

сказки  

произведение 

Жуковского – 

сказка. 

ны со старушон- 

кой, описание 

объятого сном 

замка) 

 

22. 

 

Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок» 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать историю 

создания баллады, определение 

понятия «баллада»,    

Метапредметные: 

вырабатывать умение 

выразительного  чтения 

Предметные: знать жанровые 

особенности; понимать 

поступки героев, определять 

реальные события и 

фантастические, отношение 

автора к героям   

Чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

выразительное 

чтение. 

Чтение по 

ролям 

Баллада, 

ратник, 

латник 

Подготовить 

выразительное 

чтение баллады 

В.А.Жуковского 

«Кубок» (с.84 - 

89). Прочитать 

статью 

учебника (с. 89). 

Выучить 

определение 

(с.90). 

  

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать сведения о 

жизни писателя, события, о 

которых рассказывается в 

балладе 

Метапредметные:  

вырабатывать умение вырази 

тельного  чтения, умение 

работать с различными 

источни-ками, выделять 

главное в текс-те, отвечать 

на поставленные вопрсы. 

 Предметные: понимать, какие 

черты характера прославляет 

автор; уметь находить 

признаки жанра баллады в 

«Вересковом меде» 

Р.Л.Стивенсона 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

баллады; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Вереск, пикты, 

скотты 

Подготовить 

выразительное 

чтение баллады 

«Вересковый 

мед» (ч. 2, с. 194- 

197); рассказ о 

писателе (с. 

193). 
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24. 

 

 

 

 

А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья…» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Личностные: знать сведения о 

детстве и детских 

впечатлениях поэта, о влиянии 

на него сказок няни  

Метапредметные:  отработка 

умения  выразительно читать 

стихотворение 

Предметные: оценивать отно 

шение поэта к няне, 

определять роль эпитетов и 

метафор в создании словесной 

картины, доказывать 

принадлежность 

стихотворения к лирике как 

роду литературы 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

Найти 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры и 

определить, как 

они передают 

впечатление от 

ожидания няней 

своего питомца. 

Выразительное 

чтение 

Эпитет, 

сравнение, 

метафора 

Подготовить 

рассказ об 

А.С.Пушкине( с. 

91 - 92). 

Выразительное 

чтение 

наизусть 

отрывка «У 

лукоморья..» или 

стихотворение 

«Няня» (с. 92 - 

93). 

  

 

 

 

 

 

25. 

 

 

А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Борьба добрых и злых 

сил 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать историю 

рождения сюжета сказки 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя,  отработка 

умения  выразительно читать 

стихотворение 

 Предметные: знать 

особенности стихотворной 

сказки; понимать систему 

образов, основные мотивы 

(добро и зло, противостояние 

красоты внешней и красоты 

душевной); уметь отбирать 

материал для характеристики 

героев 

Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного 

текста; осмысле-

ние сюжета, собы 

тий, характе ров, 

выборочный пере 

сказ эпизодов; 

устное словесное 

рисование 

царицы-мачехи, 

царевны и цари-

цы-матери, вы-

разительное чте- 

ние; установле- 

ние ассоциатив-

ных связей с 

произведениями 

живописи 

Сопоставление 

сравнительной 

характеристики 

мачехи и 

падчерицы, 

царицы-матери. 

Выборочный 

пересказ 

эпизодов 

Инда, 

сочельник, 

ломлива, 

перст, полати 

Прочитать 

сказку (с. 95 - 

112), 

Подготовить 

художественный 

пересказ эпизода 

«Спасение 

царевны», 

ответить на 

вопросы 

учебника с 3-го 

по 5-й (с. 112) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать 

определение понятий ритм, 

рифма (перекрестная, парная, 

опоясывающая), строфа 

Чтение статьи 

учебника; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

Ответить на 

вопрос: чем 

стихотворная 

речь 

отличается от 

Ритм, рифма, 

строфа, 

ритмический 

рисунок, 

прозаическая 

Конспект 

статьи 

учебника «Риф -

ма. Способы 

рифмовки. 
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26. 

 

 

Р/р Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа. 

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, определять 

критерии для сравнение 

понятий, выслушивать и 

объективно оценивать другого 

Предметные: понимать 

отличие речи прозаической и 

стихотворной, 

аргументировать свой ответ 

конкретными примерами из 

изученных произведений, 

объяснить ритмическую и 

смысловую роль рифмы в 

стихотворном произведении; 

уметь, используя текст 

прозаической сказки и сказки 

А.С.Пушкина, показать разницу 

между прозаической и 

стихотворной речью 

чтение прозаичес -кой? 

Составление 

стихотворных 

строк по 

заданным 

рифмам 

(буриме) 

речь, 

стихотворная 

речь 

Ритм. 

Стихотворная и 

прозаическая 

речь». (с. 114 - 

116).                         

Записать план 

сказки.     

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

Помощники царевны. 

Народная мораль, 

нравственность 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок  чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: понимание роли 

сказки в жизни человека 

Метапредметные: 

выработать умение 

выразительно читать сказку, 

художественно пересказывать 

эпизоды, объяснять выбор 

сцены для иллюстрации, 

определять критерии для 

сравнения произ-ведений 

Предметные: отработать 

умение делать сравнительную 

характеристику персонажей, 

определять сходство и 

отличия русской народной и 

литературной сказок, 

сопоставлять литературные 

сказки со сходным сюжетом,   

объяснять отношение автора 

Выразительное 

чтение, чтение 

по ролям, 

художест- венное 

рассказывание 

эпизода, устное 

словесное 

рисование, 

сравнительная 

характеристика 

героев, защита 

иллюстраций к 

эпизодам; сопос-

тавление сказок 

со сходным 

сюжетом 

Ответ на 

вопрос: почему 

пушкинская 

сказка – «прямая 

наследница 

народной»? 

Чтение по 

ролям, сравни -

тельная 

характеристика 

героев 

  Выучить 

наизусть 

отрывок из 

сказки. 
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к изображаемому 

 

28. 

Р/р Королевич  Елисей. 

Победа добра над злом.  

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: выработать 

умение работать с лексикой и 

ритмом сказки, проводить 

работу по стилистике сказки, 

определять музыкальность 

пушкинской сказки 

Выразительное 

чтение эпизодов, 

чтение статьи 

учебника, 

ответы на 

вопросы 

Самостоятельн

ая работа по 

стилистике 

сказки 

А.С.Пушкина 

 Прочитать 

поэму 

А.С.Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

  

 

 

29. 

 

В/ч Сказки 

А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

 

1 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Метапредметные: 

выработать умение 

выразительно читать,  

ставить учебную задачу под 

руководством учителя,  

Предметные: выработать 

умение  восстанавливать 

деформированный текст, 

чувствовать логику текста 

Работа с иллю-

страциями, 

восстановление 

деформировано- 

го текста, 

проверочная 

работа 

 

Проверочная 

работа 

 Прочитать в 

учебнике 

статью 

С.Я.Маршака «О 

сказках Пушки-

на» (с. 117-118).  

  

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

Антоний 

Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная курица, 

или Подземные 

жители» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Личностные: овладеть 

сведениями о жизни писателя, 

что такое псевдоним 

Метапредметные: умение 

работать с учебником, 

выделять главное в тексте, 

отвечать на поставленный 

вопрос 

Предметные: выработать 

умение  разбивать большие 

абзацы на более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые отрывки  

Чтение статьи о 

писателе, 

ответы на 

вопросы, 

комментирован -

ное чтение 

Ответы на 

вопросы 

Псевдоним Прочитать 

текст сказки до 

слов: 

«Исторический 

урок  его особен 

но его беспоко -

ил…» (с. 120 - 

138) 

Выписать 

непонятные 

слова и выраже -

ния. Краткий пе- 

ресказ отрывка. 
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31. 

 

Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке 

Нравоучительное 

содержание 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать, что такое 

сюжет, причудливый сюжет;  

Метапредметные: 

отработать умение 

выразительного чтения, 

краткого пересказа текста 

Предметные: умение находить 

фантастическое и 

достоверно-реальное в сказке, 

находить абзацы, имеющие 

нравоучительный характер  

Краткий 

пересказ, 

выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Сюжет, 

сюжет-ная 

линия, 

причудливый 

сюжет, репро-

дуктивный, 

воспроизводящ

ий, нрав 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение конца 

сказки (с. 143 - 

148)  

  

 

32. 

 

М.Ю.Лермонтов. Слово 

о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино» 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать отдельные 

факты биографии поэта, 

условия, в которых 

формировался его характер, 

историческую основу 

стихотворения; понимать его 

героическую направленность, 

отношение автора к родине;  

Метапредметные:  умение 

работать с учебником, 

выделять главное в тексте, 

отвечать на поставленный 

вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией 

Предметные: умение передать 

сюжет стихотворения, 

объяснить, почему Лермонтов 

построил стихотворение как 

диалог. 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

стихотворения и 

его полноценное 

восприятие; 

ответы на вопро- 

сы; устное 

словес- ное 

рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстра цией 

Выразительное 

чтение, 

самостоятель 

ная работа с 

текстом. 

Аргумен 

тированный 

ответ на 

вопрос: «Что 

важнее для 

автора-пере-

дать 

историичес кую 

правду о 

Бородинском 

сражении или 

дать оценку 

этому событию, 

подвигу солда-

та?» 

Редут, 

картечь, поле 

грозной сечи, 

кивер, драгун, 

басурман, 

постоять 

головою 

Подготовить 

сообщение о 

поэте (с. 150), 

выразительно             

читать 

стихотво- рение 

(с. 151 - 154 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: умение  

объяснять, какие чувства 

объединяют героев, автора и 

читателей, какие 

изобразительно-вырази 

тельные средства  использует 

Работа над 

словарем нрав-

ственных 

понятий 

(патриот, 

патрио-тизм, 

Устное словес 

ное рисование, 

комментирова-            

ние художест -

венного текста. 

Чтение и 

Монолог, 

диалог, 

строфа, 

эпитет, 

метафора, 

сравнение, 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения 

«Бородино» 
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33. 

 

 

 

 

 

Образ простого 

солдата – защитника 

Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

автор, описывая батальные 

сцены, через чтение передать 

патриотический пафос 

стихотворения, 

почувствовать слияние 

эпического и лично-стного 

(«мы» и «я») в речевом и 

образном строе 

стихотворения  

Метапредметные:  

выработать умение 

выразительно читать, 

сопоставлять текст 

произведе ния с 

иллюстрациями, Бородинского 

сражения 

Предметные: при помощи 

устного словесного рисования 

воспроизвести портреты 

героев, наблюдать  над речью 

рассказчика и определять роль 

звукописи в описании событий  

героизм), 

наблюдение над 

речью рассказчи- 

ка; устное словес 

ное рисование 

портретов 

участ-ников 

диалога, 

выразительное 

чтение; 

комменти- 

рование 

художест венного 

произведения, 

составление 

текста с 

иллюстрациями 

художников 

осмыс- ление 

материа- ла 

рубрики 

«Поразмышля -

ем над прочитан 

ным». 

Письменный 

ответ на один 

из во-просов: 1. 

В чем 

заключает -ся 

основная мысль 

стихотворения

? 2. Каким 

предста ет 

перед нами 

защитник Роди-

ны? 

звукопись 

 

34. 

Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. Сюжет 

повести 

«Заколдованное 

место» 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, связанные с 

историей создания сборника 

«Вечера на хуторе…», сюжет 

повести «Заколдованное 

место», представлять 

обстановку и место действия, 

обычаи украинского народа;  

Метапредметные: уметь 

использовать текст повести, 

сопоставляя свои впечатления 

и изображенное на 

репродукциях картин 

А.И.Куинджи и И..Репина 

Предметные: иметь представ 

ление о жанре повести; 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

повести, ее 

полноценное 

восприятие; 

ответы на вопро 

-сы, составление 

плана повести; 

составлние таб -

лицы «Язык повес 

ти», установле -

ние ассоциати -

вных связей с 

иллюстрациями 

художников; чте-

ние по ролям 

Составление 

вопросов к 

учебной 

статье. 

Составление 

таблицы «Язык 

повести», плана 

повести 

Юмор, сатира, 

лирика 

Подготовить 

рассказ о 

Н.В.Гоголе (с. 

157 - 158),   

Выразительное 

чтение произве- 

дения (с. 158 - 

169), пересказ 
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анализировать своеобразие 

языка произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 

Личностные: знать 

определение теоретичес ких 

понятий: юмор, фантастика 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, выработать 

умение выразительного 

чтения, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями жи-вописи   

Предметные: уметь 

определять роль понятий в 

повести, выделять смысловые 

части художественного 

текста, составлять план, 

пересказы -вать по плану, 

характеризовать речь 

рассказчика, объяснять, как 

Гоголь сочетает в повести 

обыденное и фантастическое, 

страшное и смешное 

Пересказ были -

чек, легенд, преда  

ний, созвучных 

сюжету повести; 

краткий пересказ 

содержания 

повести, рассказ 

о Н.В.Гоголе; 

инсценирование 

эпизодов, вырази 

тельное чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями жи-

вописи; анализ 

языка повести 

Составление 

таблицы 

«Способы 

достижения 

юмористическог

о эффекта в 

повести». 

Инсценирование 

эпизодов. 

Ответить на 

вопрос: как 

соединились 

вымысел и 

реальность в 

повести? 

 Подготовить 

пересказ эпизода 

от лица деда. 

Прочитать 

другие повести 

из сборника 

«Вечера…» 

  

 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок – презента-

ция 

Личностные: знать, какие еще 

повести входят в сборник 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Метапредметные:  умение 

работать с учебником, 

выделять главное в тексте, 

отвечать на поставленный 

вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией 

Предметные:  иметь общее 

представление об их 

Художественный 

пересказ 

эпизодов; 

инсценирование 

эпизодов, 

создание 

иллюстраций, 

фантастическог

о рассказа, 

связанного с 

народными 

традициями, 

верованиями 

Устные фантас 

-тические 

рассказы. Выпи- 

сать слова и вы- 

ра жения, пере -

дающие 

колорит народ 

ной речи. 

Пересказ смеш 

ных эпизодов из 

повести «Май-

ская ночь, или 

Утоплен-ница» 

Тип речи - 

повествование 

Подготовиться 

к тесту. 

Прочитать 

статью в 

учебнике об 

Н.А.Некрасове             

( с. 171 - 172), 

составить к ней 

вопросы,  прочи- 

тать  отрывок  

из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос»                 (с. 
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содержании, художественном 

своеобразии; уметь строить 

монологическое высказывание, 

пересказывать эпизоды 

172 - 175). 

 

 

 

 

37. 

  

 

 

Контрольная работа     

№ 1по произведениям 

1-ой половины 19 века 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок контроля 

Личностные: знать содержание 

изученных произведений, 

определения теоретико-

литературных понятий;  

Метапредметные: умение 

отвечать на поставленный 

вопрос 

Предметные: уметь 

определять в тексте 

изобразительно-

выразительные средства, 

отличать речь прозаическую и 

стихотворную, использовать 

первоначальные 

представления о 

стихосложении (ритм, рифма, 

строфа) при выборе ответа. 

Выбор ответа в 

тестовых 

заданиях 

Тест     

 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

«Есть женщины в 

русских селеньях…» - 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать историю 

создания поэмы «Мороз, 

Красный нос», смысл названия 

поэмы, понятия «рифмы», 

способы рифмовки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, выработать 

умение выразительного 

чтения, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями жи-вописи   

Предметные: уметь находить 

в тексте примеры 

используемых видов рифм 

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное 

чтение, 

выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы  

Выразительное 

чтение 

Рифма, 

сравнение, 

эпитет, виды 

рифмовок, 

поэма 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

отрывка из поэ- 

мы «Мороз, 

Красный нос».   

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Крестьянские 

дети» (с. 176 - 

186) 
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39. 

 

 

 

 

Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок - практикум 

Личностные: знать содержание 

стихотворения 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, выработать 

умение выразительного 

чтения, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями жи-вописи   

Предметные:уметь 

определять авторскую 

позицию, роль эпитетов и 

сравнений в поэтическом 

описании крестьянских детей, 

выделять события, которые 

происходят в настоящем 

времени и в прошлом, 

объяснять, почему рассказ 

поэта об эпических событиях 

прерывается его лирическими 

воспоминаниями 

Осмысление 

характеров геро 

ев, ответы на -

вопросы; выра -

зительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование, чте-

ние по ролям; 

комментирование 

художественного 

текста, 

установле ние 

ассоциатив- ных 

связей с 

произведениями 

живописи 

Чтение по 

ролям сценки 

встречи 

главного героя с 

Власом.  

Вирши, чухна, 

мякина, лава, 

пожня, содом, 

обаянье 

 Прочитать 

статью 

учебника об 

И.С.Тургеневе 

(с. 188 - 189), 

подготовить 

рассказ о писа -

теле. 

Прочитать 

рассказ (с.189 - 

206)  

  

 

 

 

 

 

 

40. 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму».  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Личностные:  соотносить 

описания быта и нравов 

крепостнической России в 

рассказе со знаниями об этом 

периоде из истории 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руководст-

вом учителя, умение 

выборочного пересказа, уметь 

отвечать на вопросы 

Предметные: Знать 

содержание рассказа 

Тургенева, уметь определять 

тему произведения, выделять 

проблемы 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

и восприятие 

художественного 

текста; осмысле 

-ние сюжета, 

выборочный 

пересказ, 

ответы на 

вопросы; 

комментирование 

художественного 

текста, 

установле-ние 

ассоциатив -ных 

связей с про- 

изведениями жи-

вописи 

Составление 

цитатного 

плана рассказа. 

Выборочный 

пересказ 

эпизодов. 

Ответить на 

вопрос: как 

Тургенев 

изображает 

нравы барской 

усадьбы? 

 

 

 

Челядь, 

дворовые, 

дворня, 

тягловый 

мужик, 

гипербола, 

Аннибалова 

клятва, 

крепостниче -

ство 

  Прочитать 

рассказ до конца 

(с. 206 - 223) 
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41. 

 

 

 

 

 

 

История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные:  значение 

понятий крепостного права, 

крепостничества, сюжета 

рассказа. Влияние на человека 

барства и рабства. 

Метапредметные:  

комментировать 

художественный текст, 

устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями 

живописи. Выборочно 

пересказывать эпизоды, 

составлять цитатный план. 

Предметные: знать сюжет 

рассказа, понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима; уметь 

сопоставлять главного героя с 

его окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, 

использовать цитаты из 

текста в связном ответе, 

составлять план 

характеристики героя 

Ответы на вопро 

сы; выразитель 

ное чтение, 

выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное 

рисование; ком -

ментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельны

й поиск ответов 

на проблемные 

воп росы; 

сопоставле ние 

главного героя с 

другими 

персонажами 

Чтение 

диалогов 

Нравственное 

превосходст -

во, независи -

мость, 

бескомп 

ромиссность, 

человеческое 

достоинство 

Выписать из 

текста 

эпитеты, 

сравнения, пред 

ложения, отно- 

сящиеся к опи- 

санию одного из 

героев:                      

1) Гаврилы;                   

2) Капитона;                 

3) Татьяны.  

Составить 

рассказ об этих 

героях.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные:  сопоставлять 

главного героя с окружающими, 

составлять его 

характеристику, использовать 

цитаты из текста в связном 

ответе. 

Метапредметные: комменти 

ровать художественный 

текст, устанавливать 

ассоциативные связи с 

Осмысление 

изображенных в 

рассказе собы -

тий, пересказ, 

близкий к тексту, 

выборочный пере-

сказ; характерис 

-тика Герасима, 

Татьяны, 

Капитона, бары -

ни; комментиро -

Ответы на 

вопросы: как 

показывает 

Тургенев, что в 

крепостном 

Герасиме про -

снулся свобод -

ный человек? 

Почему рассказ 

называе тся 

«Муму»? Озву -

Приживалки, 

лакей, холоп, 

челядь, 

дворецкий, 

дворянин, 

дворня, 

дворовый 

Закончить 

составление 

плана. Выписать 

из всего текста 

рассказа имена и 

должности всей 

челяди. 
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42. 

 

Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

произведениями живописи. 

Выборочно переска зывать 

эпизоды, составлять 

цитатный план.  

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и формулировать 

роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

вание художест -

венного текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с произве- 

дениями живопи-

си 

чить 

внутренний 

монолог Гераси 

ма в сцене спасе 

ния Муму 

 

 

 

 

 

43. 

 

 

 

 

Осада каморки 

Герасима. Прощание с 

Муму.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать содержание 

произведения, как безмерно 

горе главного героя и как 

велико чувство радости 

только при мысли о 

возможности совершить 

самостоятельный поступок, в 

чем превосходство Герасима 

над такими же крепостными, 

как и он;  

Метапредметные: уметь 

проводить частичный анализ 

центральных эпизодов  

текста, проследить  за 

изменениями, произошедшими в 

главном герое 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию. 

Работа с 

текстом 

(выписать из 

рассказа имена и 

должности всей 

челяди), 

выразительное 

чтение отрывка 

из рассказа, 

обсуждение 

отдельных 

эпизодов и сцен 

рассказа, работа 

по опорной схеме 

Обсуждение 

отдельных 

эпизодов и сцен 

рассказа 

 Письменно 

ответить на 

вопрос: как 

изменила 

Герасима гибель 

Муму? Выучить 

наизусть эпизод 

«Возвращение 

Герасима домой» 

  

 

 

Р/р Духовные и 

нравственные 

качества Герасима – 

сила, достоинство, 

 

 

 

 

Урок развития 

Личностные: знать сюжет 

рассказа, понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима, определение 

Ответы на 

вопросы: выра-

зительное чте-

ние, выборочное 

Чтение 

диалогов. 

Художественны

й пересказ 

Портрет, 

пейзаж, ли-

тературный 

герой, тема, 

Выразительное 

чтение отрывка 

«А между тем в 

ту самую 
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44. 

сострада ние, 

великодушие, тру-

долюбие.  

 

1 

речи понятий: портрет, пейзаж, 

литературный герой; 

 Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст-

вом учителя, умение 

выборочного пересказа, уметь 

отвечать на вопросы 

Предметные: уметь 

сопоставлять главного героя с 

его окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, 

использовать цитаты из 

текста в связном ответе, 

составлять план 

характеристики героя 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное рисо -

вание; комменти 

-рование худо -

жественного 

произведения, 

самостоятельны

й поиск ответов 

на проблемные 

вопросы; 

сопостав ление 

главного героя с 

другими 

персонажами 

эпизодов. 

Составление 

плана харак-

теристики ли-

тературного 

героя 

идея сочине-

ния, план, тип 

речи: рассужде 

ние, повество- 

вание 

пору…»; 

дописать 

сочинение 

 

 

45. 

 

Р/р Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Умение выполнять работу над 

ошибками, выделять в 

отдельные случаи группы 

фактических, стилистических, 

речевых и грамматических 

ошибок 

Анализ 

сочинений, 

работа над 

ошибками 

     

 

 

 

 

 

 46. 

 

 

 

 

А.А.Фет. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать 

биографические сведения о 

Фете, содержание его 

стихотворения 

Метапредметные: 

планоровать свою 

деятельность под руковод 

ством учителя, выработать 

умение выразительного 

чтения, умение работать с 

учебником, отвечать на 

поставленный вопрос 

Предметные:уметь 

определять, какие 

художествен ные приемы 

Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихотворения и 

полноценное его 

восприятие; отве 

-          ты на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, работа с 

ассоциациями 

Выразительное 

чтение 

Метафора Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Весенний 

дождь» (с. 227 ) 
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использует автор для 

описания природы, 

анализировать лирическое 

произведение, выразительно 

читать, передавать при 

помощи интонации 

впечатления от быстро 

меняющихся картин и 

состояний природы; понимать 

авторское отношение к 

природе. 

 

 

47. 

 

Л.Н.Толстой. Рассказ-

быль «Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

биографические факты жизни 

писателя, связанные с войной 

на Кавказе, историю создания 

рассказа «Кавказский пленник»; 

определение понятий: 

«рассказ-быль», «сюжет», 

«фабула», «литературный 

герой» 

Метапредметные: 

планировать свою 

деятельность под руковод-

ством учителя, умение 

работать с материалом 

учебника, определять 

критерии для сравнения 

произведений 

Предметные: уметь  опериро 

вать понятиями при анализе 

произведения, определять 

главных сюжетных героев, их 

роль в произведении, 

специфику жанра; понимать 

различие между былью 

Н.В.Гоголя и былью 

Л.Н.Толстого 

Чтение статьи 

учебника о писа -

теле, чтение 

художественного 

произведения, 

полноценное его 

восприятие; 

крат-кий и 

выбороч-ный 

пересказы, 

ответы на 

вопросы; сопо -

ставление 

произведений 

художественной 

литературы, 

принадлежащих к 

одному жанру 

Определить 

события, 

позволяющие 

сопоставить и 

оценить поведе 

ние Жилина и 

Костылина в 

минуты 

опаснос-

ти.Озаглавить 

каждое 

событие, 

записать назва 

ние в виде 

плана. Тест на 

знание содержа-

ния прочитан -

ного произведе- 

ния 

Идея, сюжет, 

рассказ 

Дочитать 

рассказ до конца. 

Подготовить 

устную характе 

-ристику Дины с 

использо ванием 

цитат. 

Подобрать 

материал о 

Жилине и 

Костылине. 

  

    Личностные: Знать понятия 

«герой», «сопоставление», 

Художественный 

пересказ, рассказ 

Озаглавить 

эпизоды, в 

План (простой, 

сложный), 

Составить 

сравнительную 
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48. 

 

 

 

 

 

 

Жилин и Костылин – 

два разных характера, 

две разные судьбы 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характеров действующих лиц 

(поступки, портрет, пейзаж, 

авторская оценка) 

Метапредметные:  

планировать свою 

деятельность под руковод-

ством учителя, умение 

работать с материалом 

учебника, определять 

критерии для сравнения 

произведений 

 

Предметные: умение  опериро 

вать понятиями при создании 

сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию, 

составлять рассказ от лица 

героя 

от лица Жилина; 

самостоятельны

й поиск ответов 

на проблемные 

вопросы, ком -

ментирование 

глав 3-6; сравне 

ние характеров, 

поведения двух 

литературных 

персонажей 

которых ярче 

всего прояви-

лось различие 

характеров 

Жилина и Косты 

лина. Рассказ 

от лица 

Жилина, как он 

встретил ся с 

врагом, что он 

думал и чувст 

вовал в бою. 

Составление 

плана эпизода 

«Недавшийся 

побег». Отве-

тить на вопрос: 

зачем Толстой 

обращается к 

противопостав

лению Жилина и 

Костылина? 

говорящая 

фамилия, 

«жила», 

«костыль» 

характеристику 

героев. 

Подготовить 

устное 

сочинение на 

тему «Жилин и 

Костылин» 

 

 

 

49. 

 

 

Странная дружба 

Жилина и Дины.  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные:  Способность 

передавать содержание 

прочитанного текста; 

владение монологической и 

диалогичес кой речью. 

Метапредметные:  комменти 

ровать художественный 

текст, устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи. 

Выборочно переска зывать 

эпизоды,  установление 

ассоциативных связей с произ-

ведениями живописи 

Предметные:уметь давать 

характеристику героя, 

Выборочный 

пересказ; устное 

словесное 

рисование, ха-

рактеристика 

героя; устные 

сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями жи-

вописи 

Ответить на 

вопросы (уст-

но): почему Дина 

перестала 

видеть в 

Жилине врага? 

Как про-являет 

себя Жилин в 

момент 

расставания с 

Костылиным и 

Диной? Характе 

ристика Дины 

(детали ее порт 

-      рета, 

поведе -ние, 

отношение к 

 Написать 

рассказ от лица 

Жилина о его 

знакомстве и 

дружбе с Ди -

ной. Выписать 

редкие, устарев-

шие слова и 

выражения, 

объяснить их. 
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отбирать материал из 

художественного 

произведения, определять 

отношение автора к Дине и 

Жилину, их дружбе, выражать 

свое мнение; понимать 

движение картин, эпизодов, 

интонаций в рассказе Л. 

Толстого (от войны и вражды к 

милосердию и духовной 

близости) 

Жилину) 

 

 

 

 

 

 

50. 

 

 

 

 

 

Р/р Краткость и 

выразительность 

языка рассказа.  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные:  

совершенствовать навыки 

устного и письменного 

высказывания 

Метапредметные: находить 

ответ на поставленный 

вопрос, выслушивать и 

объективно оценивать другого 

установление ассоциативных 

связей с произведениями жи-

вописи 

Предметные: понимать 

простоту и динамику языка 

«Кавказского пленника»; 

сдержанную эмоциональность 

«внутренней» речи Жилина, 

при анализе отмечать 

сопричастность автора герою 

рассказа как своеобразие 

стилистики, определять роль, 

символический смысл 

поэтических картин природы. 

 

Самостоятель-

ный поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы, наблю- 

дения над язы-ком 

рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

анализ художест 

венного текста 

Ответить на 

вопросы: в чем 

своеобразие 

языка и 

композиции 

рассказа; как 

описания 

природы помога- 

ют понять 

пере-живания 

героев; почему 

Л.Н.Толстой 

сам считал 

рассказ своим 

лучшим 

произведением? 

Сюжет, 

композиция, 

рассказ, идея 

 

 

Письменно 

подготовить 

ответ на 

вопрос: в чем, 

по-ва -шему, 

заключает                 

ся идея расска-

за Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник»? 

  

 

51. 

 

Р/р Как работать над 

сочинением «Жилин и 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Умение  работать над типом 

речи рассуждением, над 

композицией сочинения 

Работа над 

планом, над 

вступлением и 

заключением, над 

Работа над 

планом 

 Написать 

сочинение на 

тему «Жилин и 

Костылин: 
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Костылин: разные 

судьбы» 

логическими 

переходами 

разные судьбы» 

 

 

 

52. 

 

 

А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Хирургия» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Предметные: знать автора и 

биографические сведения о 

нем; уметь составить рассказ 

о писателе на основе 

прочитанного 

Метаредметные: умение 

работатьс учебником, 

выделять главное в тексте,  

установление ассоциативных 

связей с иллюст рацией 

Предметные: передавать 

содержание рассказа, 

акцентируя внимание на речь 

героя, на его действиях; 

понимать, на чем основан юмор 

рассказа, определять, какими 

средствами писатель создает 

юмористические ситуации 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и 

полноценное его 

восприятие; ос-

мысление сюже -

та, изображенных 

в нем событий, 

ха-рактеров, 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстра  цией 

Чтение по 

ролям 

Идея, сюжет, 

рассказ 

Подготовить 

краткий рассказ 

о Чехове ( с.261 - 

263), 

выразительное 

чтение рассказа 

«Хирургия» (с. 

263 - 268) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 

 

 

 

 

 

 

 

В/ч Юмор и сатира в 

творчестве 

А.П.Чехова 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Предметные: умение опреде 

лять такие приемы юмористи 

ческой и сатирической оценки 

героев в рассказах Чехова, как 

говорящие фамилии, грустный 

взгляд сквозь веселый смех, 

отсутствие пейзажа как 

средства характеристики 

героя, выразительность, 

яркость худо-жественной 

детали, контраст -ность 

образов, сценичность диалога, 

динамичность повествования, 

индивидуаль -ность речи 

Метапредметные: умение 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

понимать точку зрения 

Чтение статьи 

«О смешном в 

литературном 

произведении. 

Юмор»; вырази -

тельное чте-ние, 

устное словесное 

рисование, рас-

сказ о писателе, 

инсценированное 

чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

защита 

иллюстра-ции; 

анализ ху-

дожественного 

Художественны

й пересказ, 

чтение в лицах, 

инсце-нирование 

Подтекст, 

художественна

я деталь 

Устное 

сочинение «Мой 

любимый 

рассказ 

А.П.Чехова» 

  



348 

 

собеседника, познавать право 

на иное мнение. 

Предметные:  

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств; 

выявлять авторскую позицию. 

текста 

    Русские поэты 19 века о 

Родине - 2 ч. 

      

 

 

 

 

54. 

 

 

 

Образы природы в 

русской поэзии. Образ 

весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ 

лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

 Личностные: знать основные 

сведения из биографии поэтов; 

Метапредметные: 

выработать умение  

выразительно читать стихи, 

анализировать 

Предметные:  владеть 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной выразитель 

ности, понимать их роль в 

стихотворении, особенность 

звукового оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Чтение 

стихотво -рений 

и полноцен ное их 

восприя -тие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чтение, 

устное рисова- 

ние; установле -

ние ассоциатив -

ных связей с 

произведениями 

живописи и музы-

ки 

Ответить на 

вопрос: почему 

весна символи -

зи рует расцвет 

природы и сил 

человека, лето 

– зрелость, 

осень – 

увядание, зима – 

финал, конец, 

умирание? 

Устное словес -

ное рисование 

Олицетворени

е эпитет 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть одного 

из стихо -

творений о  при-

роде 

(с. 272 - 282) 
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55. 

 

 

 

Р/р Образы русской 

природы в поэзии. 

Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: знать план 

анализа лирического 

произведения 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

 Предметные: уметь 

работать над выразительным 

чтением стихотворения, 

анализировать текст 

Чтение 

стихотво рений и 

полноцен ное их 

восприя-               

тие; ответы на 

воп  росы; 

выразитель ное 

чтение, ус -тное  

рисование; 

восстановление 

деформированног

о текста, анализ 

стихотворения 

 

Анализ 

стихотво рения 

Лирический 

герой, эпитет, 

метафора 

Часть  II 

Прочитать 

рассказ 

И.А.Бунина 

«Косцы» (с. 4 - 

10); 

подготовить 

рассказ о 

писате-ле (с. 3 - 

4) 

  

    Русская литература 20 века 

23 ч. 

     

 

 

 

 

 

 

56. 

 

 

 

 

 

И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы»  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, положенные в 

основу рассказа «Косцы»; 

понимать авторское 

отношение к описываемым 

событиям; 

Метапредметные: 

планировать свою 

деятельность под руковд-

ством учителя, умение 

работать с учебником, 

отвечать на поставленный 

вопрос, выслушивать и 

объективно оце-нивать 

другого 

Предметные: уметь сравнить 

произведение Бунина со 

стихотворениями русских 

поэтов о родной природе и 

родине; объяснить, что их 

сближает, сопоставить 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на вопро 

-сы; 

установление 

ассоциативных 

связей с произве -

дениями живопи -

си, комментиро -

ванное чтение; 

анализ текста 

Анализ текста. 

Ответить на 

вопрос: в чем 

заключается 

своеобразие 

языка Бунина? О 

чем размышля -

ет автор в 

конце рассказа? 

Рассказ, 

рассказчик 

 Прочитать  по-

весть в Дурном 

обществе» (с.13 

- 31);  

подготовить 

рассказ о 

писате-ле (с.12) 
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произведение художественное 

с живописным полотном, 

проник нуться особым 

сочувствием к косцам, 

понимать их удаль и свободу, 

их чувство любви к родной 

стороне 

57. В.Г.Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе» 

 

 

 

 

1 

рок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, сюжет 

повести, основных героев в их 

взаимосвязи; понимать, в какое 

время происходят события  

Метапредметные:  

планировать свою 

деятельность под руковд-

ством учителя, умение 

работать с учебником, 

отвечать на поставленный 

вопрос, выслушивать и 

объективно оце-нивать 

другого 

 Предметные:наблюдать за 

художествен ными 

средствами, создающими образ 

одинокого ребенка; уметь 

объяснять роль пейзажа, 

портрета, сравнения в 

описании Васи, причины 

отчуждения между Васей и его 

отцом, характер Васи, его 

чуткую душу, попытки 

разорвать круг одиночества 

Чтение статьи о 

писателе; осмыс 

-ление сюжета 

произведения, 

изображенных в 

нем событий, ха-

рактеров, 

ответы на 

вопросы; 

пересказ, близкий 

к тексту, 

выбороч- ный 

пересказ; заочная 

экскурсия по 

Княж-городку, 

устное словесное 

рисование; ком-

ментирование 

художественного 

текста, 

установле ние 

ассоциатив -ных 

связей с 

произведениями 

живописи 

Комментиро-

ванное чтение 

главы «Я и мой 

отец». 

Ответить на 

вопросы: что 

гонит Васю из 

родного дома? 

Каковы причины 

отчуждения 

между Васей и 

его отцом? 

Устное  словес 

ное рисование 

«Вася и судья на 

скамейке» 

Повесть Дочитать 

повесть «В 

дурном 

обществе» до 

конца. (с. 31 - 

48).   

  

 

 

 

58. 

 

 

Повесть. Сюжет и 

композиция повести            

«В дурном обществе» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать 

определение понятий 

«композиция»; «сюжет»; 

«повесть»; виды эпических 

произведений;   

Метапредметные:  

Беседа по вопро -

сам, работа с 

текс том 

произведе ния, 

выразитель ное 

чтение,состав 

ление плана по- 

Составление 

плана 

Повесть, 

рассказ, роман, 

сюжет, 

сюжетная 

линия 

Составить 

рассказы о 

героях повести: 

1) о Васе;                          

2) о Валеке;                   

3) о Марусе 

(сравнить с 
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планировать свою 

деятельность под руковд-

ством учителя, умение 

работать с учебником, 

отвечать на поставленный 

вопрос, выслушивать и 

объективно оце-нивать 

другого 

Предметные:уметь выделять 

границы эпизодов повести, 

различать виды эпических 

произведений, определять 

особенности композиции 

произведения 

вести, работа 

над планом 

характе -ристики 

героев 

Соней);                             

4) о Тыбурции 

 

 

 

 

 

 

59. 

 

 

 

 

Путь Васи к правде и 

добру 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать 

определение понятия 

«композиция»; 

 Метапредметные:  

планировать свою 

деятельность под руковд-

ством учителя, умение 

работать с учебником, 

отвечать на поставленный 

вопрос, выслушивать и 

объективно оце-нивать 

другого, выработать умение 

пересказывать текст 

Предметные:уметь объяснять 

роль противопоставления 

образов в повести, причины 

различных отношений между 

родителями и детьми, 

характе-ризовать 

литературного героя на 

основании его поступков, 

определять роль портрета и 

пейзажа в понимании характе -

ров героев, позицию автора и 

его отношение к изображае -

Пересказ, близкий 

к тексту; вырази-

тельное чтение 

заключительной 

сцены; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей; 

сопостави 

тельный анализ 

образов героев, 

работа с иллюст 

-рацииями 

Ответить на 

вопросы: как и 

почему изменил 

ся  Вася за 

столь короткий 

проме- жуток 

времени, почему 

знаком -ство с 

«детьми 

подземелья» 

оказалось судь-

боносным для 

всей семьи 

Васи? Составле                                   

ние плана отве 

та на вопрос: 

какими средст -

вами 

пользуется  

автор, чтобы 

создать ужаса -

ющую картину 

жизни детей 

подземелья? 

Деталь, 

контраст, 

авторское 

отношение, 

символ 

Выполнить 

письменно 

задание 11 (с. 49 

учебника); 

подготовить 

выразительное 

чтение главы 

«Кукла» и 

«Заключения» 
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мому, к героям, в первую 

очередь к Васе, определять 

особенности композиции 

произведения 

 

 

 

 

 

 

60. 

 

 

 

 

 

Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность 

языка повести 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: Владеть 

монологической и диалогичес 

кой речью; выбирать и 

использо вать выразительные 

средства языка. 

Метапредметные:  

планировать свою 

деятельность под руковд-

ством учителя, умение 

работать с учебником, 

отвечать на поставленный 

вопрос, выслушивать и 

объективно оце-нивать 

другого, выработать умение 

пересказывать текст 

Предметные: умение 

определять границы эпизода в 

произведении, пересказать его 

кратко, назвать его тему, 

озаглавить, обосновать: 

насколько эпизод важен в 

раскрытии темы всего произве 

-дения, его роль в композиции; 

дать характеристику персона -

жам, действующим в эпизоде, 

проследить динамику (разви-

тие) их чувств, поведения, 

оценить их речь, выявить 

авторское отношение; сформу 

-лировать общий вывод о роли 

эпизода в произведении 

Выразительное 

чтение глав, 

работа над 

языком повести, 

беседа, анализ 

эпизодов 

Анализ эпизодов Тема, заглавие  Подготовиться 

к сочинению 

  

 

 

 

Р/р Путь Васи к правде 

и добру. Обучение 

 

 

 

Урок развития 

 Личностные:  Работать над 

сочинением по конкретной 

теме, выбранной 

самостоятельно, 

Обдумывание 

темы, определе -

ние идеи сочине -

ния, подбор мате 

Написание 

сочинения 

Редактирован

ие, композиция, 

логическая 

Написать 

сочинение 

«Путь Васи к 
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61. работе над 

сочинением 

1 речи формулировать идею,  

подбирать цитатный 

материал, аргументировать 

собственную точку зрения, 

редактировать написанное 

сочинение. Свободно работать 

с текстом изученного 

произведения. 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, структурировать 

учебный материал 

Предметные: выработать 

умение  охарактеризовать 

героев повести, давать оценку 

их поступкам, определять   и 

формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию 

-риала, составле- 

ние плана, редак-

тирование и 

пере-писывание  

связь правде и добру» 

 

 

 

 

62. 

 

 

 

С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать основные 

события жизни С.Есенина, 

факты его жизни 

Метапредметные:  

выработать умение  

выразительно читать стихи, 

анализировать 

Предметные : уметь 

объяснять, почему в одном 

стихотворении ритм 

быстрый, динамичный, в 

другом – размеренный, 

неторопливый; понимать, 

каким настроением окрашены 

стихотворения, уметь 

передавать это настроение в 

процессе выразительного 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

стихотворений, 

их восприятие, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Лал, эпитет, 

мужские 

рифмы, 

перекрестная 

рифмовка, 

метафора 

Подготовить 

рассказ о поэте, 

выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Я покинул 

родимый дом…» 

(с. 52) 
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чтения 

 

 

 

63. 

 

Р/р Стихотворение                 

«С добрым утром!». 

Самостоятельная 

работа «Картинки из 

моего детства» 

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные:подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о 

природе) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Анализ стихот-

ворения, само-

стятельная 

творческая 

работа 

«Картинка из 

моего детства» 

Самостоятель-

ная творческая 

работа «Картин 

-ка из моего 

детства» 

Метафора, 

эпитет, 

аллите- рации, 

олице- 

творение 

Закончить 

творческую 

работу, 

выучить наи-

усть стихо-

творение «С доб 

рым утром!» 

(форцаз учебни- 

ка) 

  

 

 

 

64. 

 

 

П.П.Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной 

горы Хозяйка»  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни и творчества писателя, 

жанр сказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, 

отрабатывать умения 

пересказа текста 

Чтение статьи о 

писателе; 

комментирован 

ное чтение, 

работа над 

пересказом, 

знакомство с 

жанром сказа, с 

его отличием от 

сказки 

Ответить на 

вопросы: похож 

ли сказ от 

сказки? Чем он 

отличается от 

нее? 

Сказка, сказ Подготовить 

выразительное 

чтение сказа 

«Медной горы 

Хозяйка» (с. 57 - 

68).Выполнить 

5, 6 задания (с. 

68) 
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Предметные: умение 

отличать сказ от сказки; 

пересказывать сказ, 

аналитически читать 

 

 

65. 

Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика в сказе.  

 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать язык сказа;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы 

Предметные:уметь находить в 

сказе реальное и 

фантастическое, давать 

характеристику Степану 

Работа над 

языком сказа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций  

Выразительное 

чтение. 

Творческий 

пересказ 

Реальность, 

фантастика 

Подготовить 

рассказ о Степа 

-не. Выразитель 

ное чтение 

сказа 

«Малахитовая 

шкатулка» 

  

 

 

66. 

 

В/ч «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

 

 

1 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Личностные: знать 

произведения П.П.Бажова;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы 

 Предметные: умение 

работать в группе; развивать 

творческие способности 

учащихся 

Выборочный 

пересказ, беседа 

по творчеству 

П.П.Бажова, 

Обсуждение 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение 

 Викторина. 

Конкурс 

творческих 

работ 

  Прочитать 

рассказ «Тёплый 

хлеб» (с. 73 - 82). 

Подготовить 

рассказ о 

писате-ле (с.72) 

  

 

 

67. 

 

К.Г.Паустовский: 

страницы биографии. 

Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, сюжет 

сказки; героев сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

Чтение статьи о 

писателе, 

викторина, 

беседа по 

содержанию 

сказки, работа 

над главными 

Викторина Эпитет, 

постоянный 

эпитет, народ 

-ная сказка, 

литературная 

сказка 

Подготовить 

выразительное 

чтение эпизода 

«Разговор бабки 

с Филькой» 
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в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы 

Предметные: умение 

объяснять смысл названия 

сказки 

героями сказки 

 

 

 

 

68. 

 

 

 

Нравственные уроки 

сказки «Теплый хлеб».  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать содержа 

ние сказки, отличие народной 

сказки от литературной 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы 

Предметныые:умение 

отличать народную сказку от 

литературной 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, 

инсценировка, 

беседа   

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода 

Народная 

сказка, 

литературная 

сказка 

Выписать 

сравнения и 

эпитеты (с 

определяемыми 

словами) из 

описания пути 

Фильки к 

Панкрату или 

выполнить 4-е 

задание (с.82). 

Читать рас сказ 

«Заячьи лапы» 

(с.83 - 88) 

  

 

 

 

69. 

 

 

К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать сюжет 

рассказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и  пере-сказа текста 

Предметные: понимать 

взаимоотношения героев; 

уметь объяснять смысл 

названия рассказа, роль зайца в 

судьбе внука деда Лариона, 

роль описания природы в пони -

мании событий, изображенных 

в рассказе 

Выборочное 

чтение рассказа, 

его восприятие; 

краткий пересказ; 

устное словесное 

рисование, ком -

ментирование 

художественного 

текста 

Составить план 

рассказа 

Ветеринар, 

онучи, коновал, 

суховей 

Отметить в 

тексте рассказа 

«Заячьи лапы» 

строки, в кото -

рых писатель 

помогает нам 

увидеть необыч-

ное в обычном 
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70. 

Р/р Умение видеть 

необычное в обычном. 

Лиризм описаний. 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: строить устные 

и письменные высказывания в 

связи с изученным произведе 

нием 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы 

Предметные: умение видеть 

необычное в обычном, 

выразительность и 

красочность языка, лиризм 

описаний, находить эпитеты и 

сравнения в сказке, 

анализировать текст 

Анализ текста, 

работа над 

языком рассказа, 

над изобразитель 

но-выразитель -

ными средствами 

языка: сравнени -

ем и эпитетами, 

творческая 

работа  

Сочинение-

миниатюра «Я 

увидел чудо…» 

Эпитеты, 

сравнения, 

олицетворе-

ние 

Написать 

(закончить) 

сочинение-

миниатюру, 

прочитать 

сказку С.Я. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» (с.91 - 

106) 

  

 

 

 

71. 

 

С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-

сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 

 

 

1 

  

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, определение 

понятия «драма», понимать 

особенности пьесы как особого 

рода художественного 

произведения, своеобразие 

пьесы-сказки (заимствование 

сюжета, образов, создание 

собственной оригинальной 

сказки) 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы 

Предметные: умение 

отличать пьесу от других 

произведений, читать 

Чтение статьи о 

писателе, выбо -

рочное чтение 

отдельных сцен; 

ответы на вопро 

-сы; выразитель- 

ное чтение, уст -

ное словесное ри-

сование, чтение 

по ролям; сопо- 

ставление худо -

жественных 

текстов 

(легенды и 

сказки) 

Чтение по 

ролям. Устное 

словесное 

рисование 

(описание 

королевы, 

деревенской 

избы, мачехи). 

Драма, драма -

тический сю- 

жет, действу -

ющие лица, 

ремарки, диа -

лог, монолог, 

драматург, 

пьеса 

Повторить 

роды 

литературы. 

Подготовить 

выразительное 

чтение своей 

роли по полному 

тексту пьесы. 
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драматическое произведение 

 

 

 

 

 

 

 

72. 

 

 

 

 

 

 

Положительные и 

отрицательные герои. 

Художественные 

особенности пьесы-

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать сюжет 

сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы, 

определять крите-рии для 

сравнения 

Предметные: уметь характери 

зовать героев, их характеры, 

изменение их поведения в 

зависимости от ситуации; 

понимать гуманистическую 

идею сказки, ее связь с русским 

фольклором, уметь объяснять, 

что достигает автор 

сочетанием фантастического 

и реального в пьесе, 

сопоставлять сказку Маршака 

с народными сказками, со 

«Снежной королевой» Г.Х. 

Андерсена 

Осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий; 

инсценирование, 

чтение по ролям, 

устное словесное 

рисование; само-

стоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; анализ 

текста, 

сопостав -ление 

сказки Мар шака с 

народны-ми 

сказками, со 

сказкой Г.Х. Андер 

сена «Снежная 

королева» 

Устное 

словесное 

рисование 

(описание 

костюмов 

двенадцати 

месяцев; какой 

представляют 

декорацию в 

картине 

встречи 

падчерицы и 

двенадцати 

месяцев). 

Инсценирование 

 Подготовиться 

к самостоятель 

-ной работе по 

теме «Роды и 

жанры 

литературы».      

Выразительное 

чтение своей 

роли и рассказ о 

«своем» персона 

же 

  

 

73. 

Роды и жанры 

литературы. Герои 

пьесы-сказки.  

 

1 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать роды и 

жанры литературы;  

 Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы 

Предметные: знать понятия 

сопоставление, 

Самостоятельна

я работа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

Самостоятель 

ная работа 

«Роды и жанры 

литературы» 

Лирика, драма, 

эпос; басня, 

ода, повесть, 

рассказ, пьеса 

Прочитать  

рассказ 

«Никита» (с.113 

- 121);  

подготовить 

рассказ о жизни 

писателя (с. 

112) 
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противопостав ление»; 

средства раскрытия 

характеров действующих лиц 

(поступки, портрет, пейзаж, 

авторская оценка) 

 

 

 

74. 

 

А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, сюжет 

рассказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Предметные:понимать 

поведение главного героя, 

общение его с окружающим 

миром природы, простоту и 

человечность рассказа, его 

диалогичность, трогательный 

образ фантазера Никиты, 

фантастический мир детской 

души 

Чтение статьи 

об авторе; 

художест -венный 

пересказ 

фрагмента, 

состав ление 

словаря для 

характерис тики 

предметов и 

явлений; коммен-

тирование эпизо 

да «Встреча с от 

-цом», установле 

-ние ассоциатив -

ных связей с 

произведениями 

живописи 

Составление 

плана рассказа о 

главном герое. 

Ответить на 

вопрос: какую 

роль играет 

эпизод встречи 

Никиты с 

отцом? 

  Разделить на 

пункты третью 

часть рассказа 

«Никита»; 

подготовить 

рассказ о 

Никите 

  

 

 

 

75. 

Жизнь как борьба 

добра и зла. Тема 

человеческого труда в 

рассказе «Никита».  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: отличать язык 

Платонова от языка других 

писателей 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, умение 

выделять в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пересказ 

Предметные: уметь выделять 

Составление 

плана рассказа; 

работа с иллю-

страциями; 

рассказ о Никите; 

наблюдение над 

языком рассказа 

А.П.Платонова; 

сравнительный 

анализ произве-

дений 

Самостоятельн

ая работа над 

языком 

рассказа; 

сравнительный 

анализ 

произведений 

Платоновские 

выражения 

 Прочитать 

рассказ 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро» (с. 124 - 

133);  

Подготовить 

рассказ о жизни 

писателя (с.123) 
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в содержании главное и делать 

выводы, находить ключевые 

фразы, проводить 

сравнительный анализ 

произведений 

 

 

 

 

 

 

76. 

 

 

 

 

 

В.П.Астафьев: 

детство писателя. 

«Васюткино озеро» 

Сюжет рассказа, его 

герои 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, судьбу 

рассказа «Васюткино озеро», 

его содержание, сюжет, 

героев;  

Метапредметные:  умение  

сжато передать содержание 

статьи учебника, овладение  

умением  выразительного 

чтени текста, ответа на 

вопросы, уме-ние 

комментировать текст,  

установление ассоциативных 

связей с произведением 

живописи 

Предметные: уметь 

охарактеризовать чувства и 

поведение мальчика, его 

состояние, используя авто- 

рскую лексику; понимать смысл 

заглавия, значение картин 

природы 

Чтение статьи о 

писателе, выбо -

рочное чтение 

эпизодов, восприя 

тие 

прочитанного; 

пересказ, 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

комментирование 

текста 

художест-

венного произве -

дения, установле 

ние ассоциатив- 

ных связей с про -

изведением 

живописи 

Пересказ 

истории с 

глухарем. 

Ответить на 

вопрос: зачем 

эта история 

введена 

писателем в 

рассказ? 

Чтение по 

ролям эпизода 

встречи 

Васютки с экипа 

жем бота 

«Игарец» 

Слова и 

выражения, 

характерные 

для стиля 

В.П.Астафьев

а 

Дочитать 

рассказ до конца 

(с. 133 - 152) 

Подготовить 

ответы на 1 - 6-

й вопросы (с. 

152)   

  

 

 

77. 

 

Человек и природа                   

в рассказе 

 

 

1 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные понимать роль 

природы в жизни человека 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, умение 

выделять в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пересказ, 

отвечать на вопросы 

Предмеиные: понимать 

Осмысление 

сюжета рассказа, 

ответы на вопро 

сы; составление 

киносценария на 

тему «Как Васют 

ка заблудился», 

устное словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

Сопоставление 

двух эпизодов: 

описание тайги 

в начале рас-

сказа и «Тайга… 

тайга … без 

конца…». Чем 

различают ся 

два описания и в 

чем причина 

этих различий? 

Пересказ от 1 

Тема, пробле -

ма произведе 

ния, авторская 

позиция 

Составить 

сложный план к 

сочинению по 

теме «Тайга, 

наша кормилица, 

хлипких не 

любит». 

Становление 

характера 

Васютки (по 

рассказу 

В.П.Астафьева 
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отношение Васютки к 

окружающему миру; умение 

объяснять: поведение героя в 

лесу, какие качества 

характера помогают ему 

бороться со стра хом, как 

меняется отношение мальчика 

к природе на протя -жении 

всего повествования, каково 

авторское отношение к 

изображаемому (роль пейзажа, 

метафор, сравнений в понима 

нии характера Васютки)- 

произведения лица эпизода 

«Первая ночь в 

лесу».   

Составление 

лексического 

ряда, раскрыва 

ющего смену 

чувств и мыслей 

героя 

«Васюткино 

озеро»)» 

 

 

 

 

78. 

 

Р/р Сочинение « Тайга, 

наша кормилица, 

хлипких не любит».  

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные: работать над 

сочинением по конкретной 

теме, выбранной 

самостоятельно, 

формулировать идею,  

подбирать цитатный 

материал, аргументировать 

собственную точку зрения, 

редактировать написанное 

сочинение. Свободно работать 

с текстом изученного 

произведения. 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, умение 

выделять в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пересказ 

умение составлять  сложный 

план; уметь концентрировать 

внимание «здесь» и «сейчас», 

мобилизовывать  свою  

творчес кую энергию  

Предметные:  выработать 

умение  охарактеризовать 

героев повести, давать оценку 

Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение 

планов, работа 

над сочинением 

Сочинение 

«Тайга, наша 

кор милица, 

хлипких не 

любит». Ста-

новление харак 

тера Васютки        

(по рассказу В.П 

Астафьева 

«Васюткино 

озеро»)  
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их поступкам, определять   и 

формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию 

    Поэты о Вов (1941 - 1945) 

3 ч. 

     

 

 

79. 

 

Поэтическая летопись 

Великой 

Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения                  

произведения 

Личностные: знать 

поэтическую летопись Великой 

Отечественной войны, факты 

из биографии А.Т.Твардовского, 

жанровые особенности 

баллады; уметь переживать 

события, рассказанные в 

стихотворении, усваивать его 

интонацию и ритм 

Метапредметные:  подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о 

войне) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

Выразительное 

чтение и 

частичный 

анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

Баллада Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения 

А.Т.Твардовског

о «Рассказ 

танкис та» (с. 

156 -158)  
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оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворе ние) 

 

 80 

 

Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…».  

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать о бойцах 

крепости-героя Бреста, 

факты из жизни поэта 

Метапредметные:  подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о 

войне) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворе ние) 

Выразительное 

чтение и 

частичный 

анализ 

стихотворений 

Выразительное 

чтение. 

 Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения 

К.М.Симонова 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете» (с. 160 

- 161) 

  

 

 

 

81. 

 

 

 Р/р Великая 

Отечественная война 

в жизни моей семьи 

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о 

Чтение 

стихотво -рений, 

сообщение о 

Великой Отече- 

ственной войне в 

жизни моей се- 

мьи, прослушива -

ние песен воен- 

ных лет 

Сообщение о 

Великой 

Отечест 

венной войне в 

жизни моей 

семьи 

 Повторить 

стихотворения 

И.А.Бунина, 

кото-рые 

изучались в 

начальной школе 
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войне) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

    Писатели и поэты 20 века                

о Родине - 3 ч. 

     

  

 

 

82. 

 

 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню – 

долгий зимний 

вечер…» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора 

стихотворения 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о 

природе)  

Предметные: уметь 

выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают поэты, 

находить художественные 

средства, помогающие 

авторам передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль 

Чтение 

стихотво рений, 

полноцен- ное их 

восприя -тие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование 

Вырази-тельное 

чте-ние, устное 

словесное 

рисование 

 Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения 

И.А.Бунина 

«Помню – долгий 

зимний вечер…»     

(с. 163 - 164) 
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 83. 

Картина В.М.Васнецо -

ва «Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в 

зеленой ряске…»). 

Д.Б.Кедрин «Аленушка» 

(«Стойбище осеннего 

тумана..») 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о 

войне) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Чтение 

стихотво -рений, 

полноцен -ное их 

восприя -тие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование, уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произведением 

живописи 

Выразительное 

чтение, устное 

словесное рисо-

вание, сравни -

тельный анализ 

произведений 

Метафора Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть одного 

из стихо -

творений  (с. 

164 - 165) 

  

84. Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-Амина- 

до. «Города и годы» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку   

Предметные:умение владеть 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

  Чтение 

стихотво -рений, 

полноцен -ное их 

восприя -тие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование 

Вырази-тельное 

чте-ние, устное 

словесное 

рисование 

Эпитет, 

инверсия 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

наизусть 

стихотворения 

Н.М.Рубцова 

«Родная дерев -

ня» (с.167 - 168) 
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находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

 

Писатели улыбаются                              

2 ч. 

 

 

 

 85. 

 

Саша Черный. 

Рассказы «Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор 

 

 

1 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сюжет 

рассказов, их героев, понятие 

«юмор»; 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, умение 

выделять в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пересказ 

Предметные:  уметь сжато 

пересказывать, инсценировать 

Чтение статьи о 

писателе, 

ответы на 

вопросы, обсуж 

дение  содержа- 

ния, обучение вы-

ра зительному 

чтению по ролям 

Выразительное 

чтение по ролям 

Интерьер, 

юмор 

 Подготовить 

рассказ об Ю.Ч. 

Киме (с. 189) 

  

 

 

 86. 

 

В/ч Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

 

 

1 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

  Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку   

Предметные:умение владеть 

Чтение статьи 

учебника об 

Ю.Ч.Киме, 

выразительное 

чтение 

стихотворений-

шуток 

Выразительное 

  чтение 

  Прочитать 

отрывок из 

рома-на  Д. Дефо 

«Ро-бинзон 

Крузо» (с.200 - 

212) 
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навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

 

    Зарубежная литература 

8 ч. 

     

  

 

 

87,8

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо» 

 

 

 

2 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сюжет 

романа;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Предметные: уметь 

воспроизводить все 

приключения и события в жизни 

Робинзона; понимать 

авторское отношение к 

изображаемому, глубокое 

уважение к человечес кому 

труду, изображение труда как 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

гл. 6 «Робинзон 

на необитаемом 

острове»; 

ответы на 

вопросы, пересказ 

(воспро -

изведение сюже -

та); сопоставле -

ние художествен 

-ных 

произведений 

 

Составление 

плана всех 

приключений 

Робинзона 

Крузо. Пересказ 

эпизодов 

Робинзон, 

робинзонада 

 Прочитать 

сказку 

Х.К.Андерсена 

«Снежная коро 

лева» (с. 216 - 

248) 
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основы жизни 

 

89. 

Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать, в чем 

заключается своеобразие 

художественного мира 

Андерсена-сказочника, 

определяемого эпохой, 

национальными особенностями 

и личной судьбой писателя; 

события его жизни, 

повлиявшие на выбор замысла 

сказок 

 Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Предметные: понимать 

сюжет сказки «Снежная 

королева», особенности ее 

композиции, деление на главы 

(самостоятельность сюжета 

каждой главы); уметь 

выбирать эпизоды для 

Чтение статьи 

учебника об 

Андерсене, вы-

борочное чтение 

сказки, ее воспри 

приятие; ответы 

на вопросы, 

осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий, ха-

рактеров (выбо -

рочный пересказ 

отдельных глав, 

составление пла-

на, воспроизво -

дящего компози -

цию сказки, опре- 

деление главных 

эпизодов); уста 

новление ассоциа 

тивных связей 

эпизодов с иллю-

страциями 

Связный ответ 

«История о 

зеркале тролля, 

ее смысл и роль 

в композиции 

сказки». Подбор 

цитат к 

характе -

ристике Кая, 

Герды, Снежной 

королевы 

(описание внеш 

ности, 

обстанов ки, 

которая их 

окружает). 

Ответить на 

вопрос: что 

сближает и что 

разделяет Кая и 

Герду? 

Подтекст; 

псалом, 

камердинер, 

вензель, 

форейтор, 

чертог 

Подготовить 

краткий 

пересказ сказки 

Х.К. Андер сена 

«Снежная 

королева», отве 

ты на вопросы 

учебника (с.248). 
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характеристики персонажей  

 

 

 

 

 

 

 

 90. 

 

 

 

 

 

 

Два мира сказки 

«Снежная королева» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: уметь 

рассказывать интерес -ные 

события из жизни Андерсе -на, 

называть признаки жанра 

произведения Андерсена, 

определять особенности 

автор ской сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи, опре делять 

критерии для соспостав ления 

Предметные: доказывать, 

исполь зуя примеры из текста, 

каким Андерсен представляет 

мир, который любит, какой мир 

ему противопоставляет; 

давать ха-рактеристику 

героям с опорой на текст, 

объяснять, какие черты 

народной сказки использует 

сказочник; выявлять общее и 

отличительное при 

сопоставлении сказки Андерсе 

на со сказкой Пушкина 

Рассказ о 

сказочнике, 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов; 

выразительное 

чтение эпизода 

«Герда в 

чертогах 

Снежной короле -

вы», сообщения о 

героях сказки; 

сопоставление со 

сказкой 

А.С.Пушки на 

«Сказка о 

мертвой 

царевне» 

Пересказ «Что 

пришлось 

пережить Герде 

во время 

поисков Кая?». 

Сопоставление 

схемы 

путешествия 

Герды в поисках 

Кая 

Авторская 

литературная 

сказка, 

авторский 

замысел, 

авторская 

позиция 

Письменный 

ответ на 

вопрос: почему 

Герда оказалась 

сильнее Снежной 

коро -левы? 

Прочитать 

литературные 

сказки (А.С.Пуш- 

ки на «Сказка о 

царе Салтане», 

Х.К.Андерсена 

«Огниво»,       

Б.Гримм «Бело- 

снежка и семь 

гномов») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать сюжеты 

сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения, их 

авторов 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

Выразительное 

чтение эпизодов 

из художествен- 

ных текстов, 

уст-            ное 

словесное ри 

сование; коммен -

Комментиро-

вание прочи-

танных сказок, 

устное словес 

ное рисование, 

выразительное 

чтение. Конкурс 

  Прочитать 

отры-вок из 

романа М. Твена 

«Приклю-чения 

Тома Сой ера» 

(с. 252  - 268)   
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91. 

В/ч Писатели-

сказочники и их герои 

 

1 

Урок 

внеклассного 

чтения 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи, определять 

критерии для сопо ставления 

Предметные: уметь доказать, 

что сюжет «бродя чий», 

объяснить разницу между 

автор  ской сказкой и народной 

(мир литературной сказки 

подчиня- ется разуму и 

воображению их авторов, 

которые черпают свое 

вдохновение из фольклора) 

тирование 

сказок, 

выбранных для 

самостоятельног

о  чтения; 

сопостав -ление 

литератур -ных 

сказок со сход 

ным сюжетом   

сопоставление 

литературных 

сказок и сказок 

народных 

знатоков 

  

 

92. 

Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сюжет 

романа; понимать время и 

место действия 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы  

Предметные: уметь 

пересказывать текст, 

составлять рассказ о Томе 

(кто он такой, где живет, кто 

его семья, каковы его заботы, 

переживания), оценивать его 

поступки, сопоставлять 

текст с иллюстрацией 

художника 

Чтение статьи 

об авторе, 

чтение эпизодов; 

ответы на 

вопросы, 

осмысление сю -

жета, изображен 

-ных в произведе -

нии событий, 

пересказ (гл. 12, 

21 – о проделках 

Тома);   

установление 

ассоциативных 

связей с произве 

дением живописи 

Пересказ 

любимых 

эпизодов из 

романа, 

пересказ гл. 12, 

21.   

 Сравнить Тома 

и Сида. 

Подготовить 

сообщение «Том 

и его друзья». 

Пересказать 

эпизод игры 

Тома и Джеда в 

Робин Гуда. 

Подготовить 

краткий рассказ 

об авторе 
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93. 

 

Том Сойер и его друзья 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: содержание 

романа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы, 

определять крите рии для 

сравнения 

Предметные: уметь отобрать 

эпизоды, помогающие ярче 

увидеть характер Тома, его 

взаимоотношения с друзьями; 

проследить, как мальчишеское 

озорство и неуемная фантазия 

Тома сменяются мужеством и 

находчивостью перед лицом 

смертельной опасности 

Сообщение о 

писателе, 

пересказ эпизодов 

«Том и его 

друзья», 

сравнение Тома и 

Сида; анализ 

текста 

Пересказ эпи -

зода (игра Тома 

и Джеда в Робин 

Гуда), сравнение 

Тома и Сида в 

эпизоде (Сид 

съел сахар и сва 

-лил вину на 

Тома). Анализ 

сцены «В пеще -

ре» 

 Ответить 

письменно на 

вопрос: каким 

представляется 

вам Том, какими 

чертами харак 

тера наделил 

его автор?. 

Прочитать 

рассказ Д. Лондо 

на «Сказание  о 

Кише»               

(с. 270 - 280) 

  

 

 

 

 

94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сюжет 

рассказа, его героев; понимать 

обычаи, верования на рода, 

показанные писателем;  умение 

объяснять, почему Д. Лондон 

назвал произведение 

сказанием, почему имя, деяния 

Киша стали легендой 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать 

с текстом, выделять основное 

в тексте, вырабатывать 

умения выразительного 

чтения и ответа на вопросы, 

умение комментиро вать 

текст 

Чтение статьи о 

писателе; осмыс 

-ле ние сюжета 

произведения, 

ответы на вопро 

-сы, пересказ 

(краткий, выбо- 

рочный, от  лица 

героя); установле 

ние ассоциатив -

ных связей с про- 

изведением живо 

писи, комменти-

рование 

художест венного 

текс та 

Составление 

цитатного 

плана рассказа, 

пересказы 

эпизодов 

(краткий, 

выборочный, от 

лица героя) 

Герой 

литературног

о произведения 

Подготовить 

художественный 

пересказ понра-

вившихся 

эпизодов.  
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Предметные: умение 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их поступкам, 

определять и формулировать 

роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести.  

 

 

 

 

 

 

 

 

95. 

 

Обобщение изученного 

материале за курс 5 

кл. 

 

 

1 

 

Урок повторения 

и обобщения 

Личностные: знать  изученные 

литературоведческие 

понятия, уметь  применять их 

на практике; знать биографию 

поэтов и писателей 

Метапредметные: 

планировать свою 

деятельность под руковод 

ством учителя, умение 

работать с различными 

источниками, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Предметные: уметь 

определять тему, идею, 

проблематику изученных 

произведений 

      

 

96. 

 

Контрольная работа             

№ 2 по курсу 

 

 

 

 

Личностный: знать содержание 

изученных произведений, 

определения теоретико-

Выбор ответа в 

тестовых 

заданиях 

Тест     
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литературы 20  века 1 Урок контроля литературных понятий 

Метапредметные  

планировать свою 

деятельность под руковод 

ством учителя, умение 

работать с различными 

источниками, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал  

Предметные:уметь 

определять в тексте 

изобразительно-

выразительные средства, 

отличать речь прозаическую и 

стихотворную, использовать 

первоначальные представле -

ния о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа) при выборе 

ответа. 

 

 

97 - 

101 

 

 

Уроки внеклассного 

чтения 

 

 

5 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные:  основные факты 

жизни и творческого пути  

писателя, история создания 

произведения, его  содержание 

Метапредметные:  

выразитель но  читать 

фрагменты, владеть 

различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге. 

Предметные:  умение 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их поступкам, 

определять и формулировать 

роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

      

    Умение высказывать мнение о 

самостоятельно прочитанных 

Презентация 

сочинений, рисун 

Защита сочине -

ний, иллюстра -
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102. 

 

Подведение итогов 

года. Рекомендации на 

лето. 

 

1 

 

Итоговый урок 

произведениях, аргументируя 

свой ответ (определять жанр 

произведения, его тему, идею, 

замысел автора, взаимоотно -

шения героев), защищать 

иллюстрации к любимым произ 

-ведениям, уметь выбрать эпи 

-зод для инсценирования и 

объянить его роль в 

композиции художественного 

произведения 

ков-иллюстраций 

к любимым произ-

ведениям, инсце -

нирование само -

стоятельно про- 

читанных книг, 

от-веты на 

вопросы 

викторины 

«Знаете ли вы 

литературных 

героев?» 

ций, художест- 

венный пере- 

сказ, презента -

ция самостоя- 

тельно 

прочитан ных 

произведе -ний. 

Ответить на 

вопрос: как с те-

чением времени 

изменился диа- 

лог с детьми, 

ко-торый 

авторы ве ли в 

своих поэти- 

ческих и прозаи 

ческих 

текстах? Как 

менялся язык, 

темы? 



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

                                                                                                     (ФГОС) 

 

Наименование учебного предмета:  Литература 

Класс: 6 

Уровень общего образования:    основное общее (базовый) 

Срок реализации программы: 2017-2018 уч. год. 

Количество часов по учебному плану: всего 102 часа в год; в неделю 3 ч. 
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Пояснительная записка 

         Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 



 

 

          Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

          Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы 

в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 
обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 
других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 
речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса 
на основе освоения художественных текстов;  



 

 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 
зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической 

и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное 

как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

 



 

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в 

том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. Ведущая проблема изучения 

литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев. Чтение произведение 

зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце учебного года. Одним из признаков 

правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 



 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний по литературе; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики русской литературы, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часов (из них 12 уроков развития 

речи, 21 урок внеклассного чтения). 

Таблица тематического распределения часов: 

 



 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 4 

Из древнерусской литературы. 2 

Из русской литературы ХVIII века 1                   

Из русской литературы XIX века. 54  

Из русской литературы XX века. 28 

Зарубежная литература. 11 

Повторение пройденного. 1 

Всего часов 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс  

литературы  6 класса 

 



 

 

В результате изучения литературы ученик  

должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению 
(по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 

 работать с книгой  
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 
литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 
отстаивать свою.  

 

Произведения для заучивания наизусть: 



 

 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

 

Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 



 

 

 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 



 

 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 



 

 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2010.  

Для учителя: 

1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 



 

 

3. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 

Дополнительная литература: 

1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 2006. 

2. В.П.Полухина Литература.  6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 2003 

3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, 

И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

4. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: Просвещение, 2012 

5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по литературе. 5 класс.-М: 

Просвещение, 2002 

6.  Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-литературные очерки. – М: 

Классик Стиль,  2005 

7. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые уроки. 5 – 6 классы. 

- М «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц 

и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 



 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. 

Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 



 

 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 



 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  

поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 



 

 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 



 

 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 



 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о 

ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». 



 

 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на 

полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 



 

 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека. 

 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; 

А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



 

 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение. 



 

 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в 

критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

                                                                    Календарно-тематическое планирование  

                                                                                         по литературе 

                                                                                        6 класс (ФГОС) 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                               
Учитель русского языка и литературы 

                                                                                                                                                                             первой 

квалификационной категории 

                                                                                                                                                                                       

Кормашова Надежда Сергеевна 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

№ 

п

п 

Да

та 

6-а 

Д

ат

а  

6-

в 

Тема 

урока 

Характер

истика 

деятельн

ости      

учащихся 

      Виды  

   

контроля 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Личност

ные УУД 

Домашне

е задание 

1   Художеств

енное 

произведе

ние. 

Содержан

ие и 

форма.  

Работа с 

текстом. 

Разверну

тый ответ 

по теме 

урока. 

Устное и 

письменн

ое 

высказыв

ание. 

Задание 

№2, 3 

стр.5 

учебника 

Выделяют и 

форму-

лируют 

познаватель-

ную цель, 

проблему, 

составляют 

простой план 

статьи 

учебника.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Самостоятель

но 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят свои 

действия. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

Подготови

ть рассказ 

«Книга, 

оставивша

я след в 

моей 

жизни». 

 

  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час)  



 

 

2   Обрядовы

й 

фольклор. 

Обрядовы

е песни 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле

ние, 

конкрети

зация и 

отработк

а способа 

действия 

при 

решении 

задач. 

Задания 

на стр. 11,  

вопрос 

№3 стр.12 

(Рассказат

ь о 

праздник

е 

Маслениц

ы в вашем 

посёлке). 

Извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, знают 

теоретическ

ий материал 

по теме.  

Вносят 

коррективы  

и дополнения 

в 

составленные 

планы.  

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлени

ях.  

Проект 

«Календар

но-

обрядовы

е песни 

Северо-

запада» 

 



 

 

3   Пословиц

ы,  

поговорки 

как малый 

жанр 

фольклора

.  

Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий. 

Задания 

из 

«Развивае

м свою 

речь» № 

1,3,5 

Умеют 

заменять 

термины 

определения

ми.   

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу.  

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е в форме 

устного 

высказыва

ния 

Знание 

основных 

принципо

в и правил 

отношени

я к 

природе.  

Стр. 16-17, 

задания 

№ 2, 4, 6 

(устно); 7 

(письм.) 



 

 

4   Загадки. 

Конкурс 

загадок. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Подготов

ить 

загадки и 

отгадки к 

ним на 

заданную 

тему. 

Знают 

теоретически

й материал 

по теме, 

умеют делать 

морфемный 

разбор 

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

 

 

Знание 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровье-

сберегающ

их 

технологий

. 

Самост. 

читать 

«Повесть 

временны

х лет» 



 

 

5   Контроль

ная 

работа 

№1 по 

теме 

«Устное 

народное 

творчеств

о» 

Выполне

ние 

контроль

ной 

работы 

 

Письменн

ое 

сочинени

е-

рассужде

ние 

Структуриру

ют знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностног

о смысла 

учиться.  

Читать 

«Повесть 

временны

х лет» 

6   «Повесть 

временных 

лет». 

«Сказание 

о 

белгородск

ом киселе».  

Формиро

вание 

разных 

способов 

и форм 

действия 

оценки. 

Ответ на 

вопрос 

№2 стр. 

22; 

пересказ 

сказания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображен

ия своих 

мыслей  

Уважение 

истории, 

культурны

х и 

историческ

их 

памятнико

в. 

Сообщени

е об 

И.И.Дмитр

иеве с 

презентац

ией; 

наизусть 

басню по 

выбору. 



 

 

7   И. И. 

Дмитриев. 

Слово о 

баснописц

е. «Муха». 

Развитие 

понятия 

об 

аллегории

. 

Комплекс

ное 

примене

ние ЗУН и 

СУД. 

Сочинени

е-

рассужде

ние по 

морали 

басни. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий.  

Определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Умеют 

работать в 

парах, 

эффективн

о 

сотруднича

ть 

Ориентаци

я в 

особенност

ях 

социальны

х 

отношений 

и 

взаимодей

ствий.  

«Муха» 

наизусть; 

сообщени

е стр.31- 

33;вырази

т.чит. 

стр.37 - 42 

  ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 час)  



 

 

8   И. А. 

Крылов. 

«Листы и 

корни», 

«Ларчик».  

Определ

ение 

границы 

знания и 

незнания

, 

фиксация 

задач 

года в 

форме 

"карты 

знаний". 

Ролевое 

чтение 

басен; 

формулир

овка 

морали 

басен. 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки.  

Предвосхищ

ают 

временные 

характерист

ики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Ориентац

ия в 

системе 

моральны

х норм и 

ценностей 

и их 

иерархиза

ция.  

Басню 

«Ларчик» 

учить 

наизусть; 

выраз.чит.

34 – 36; 

вопр. 

Стр.37 



 

 

9   И. А. 

Крылов. 

«Осел и 

Соловей». 

Коррекци

я знаний 

и 

способов 

действий. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Выразите

льное 

чтение 

наизусть. 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю 

информацию.  

Определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Устанавлив

ают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

работать в 

группе 

 

 

Ориентаци

я в 

особеннос

тях 

социальны

х 

отношений 

и 

взаимодей

ствий 

Вопросы и 

задания 

на стр. 43 - 

44 



 

 

1

0 

  Контрольна

я работа 

№2 по теме 

«Басни» 

  Решение 

теста и 

выполнен

ие 

творческог

о задания. 

Контроль.  

Тестирова

ние + 

творческо

е 

задание. 

 

 

 

Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностног

о смысла 

учиться.  

Сообщени

я об 

А.С.Пушки

не; 

Стр.45 – 51 

чит.; вопр. 

Стр. 51 

  А. С. ПУШКИН (18 ЧАС) 



 

 

11   А. С. 

Пушкин. 

Стихотвор

ение 

«Узник» 

Вводный 

урок - 

постанов

ка 

учебной 

задачи. 

Обучение 

выразите

льному 

чтению. 

Обучение 

анализу 

стиховтов

рения. 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров.  

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е в устной 

форме 

Уважение 

личности и 

ее 

достоинства

.  

«Узник» 

наизусть; 

творч. 

Задания 

1 – 3 стр. 

51-52 (по 

выбору) 



 

 

12   Тема и  

идея 

стихотвор

ения А. С. 

Пушкина  

«Зимнее 

утро».  

Решение 

частных 

задач - 

осмысле

ние, 

конкрети

зация и 

отработк

а нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практиче

ских 

задач. 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть; 

творческо

е задание 

стр. 57 

(устное 

сочинение

) 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружива

ют 

отклонения 

и отличия от 

эталона.  

Описывают 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно-

практическ

ой или 

иной 

деятельнос

ти.  

Любовь к 

природе, 

бережное 

отношение 

к 

природном

у богатству 

страны.  

«Зимнее 

утро 

наизусть»

, 

иллюстра

ции. 



 

 

1

3 

   Тема 

дружбы в 

стихотвор

ении «И. 

И. 

Пущину». 

Разверну

тое 

предъявл

ение 

результат

ов 

освоения 

способа 

действия 

и его 

примене

ния в 

практиче

ских 

ситуация

х. 

Чтение 

наизусть; 

сообщение 

об 

И.И.Пущин

е; выставка 

иллюстрац

ий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

Умеют 

применять 

конкретны

е правила 

на письме 

и в устной 

речи.  

Граждански

й 

патриотизм.  

Читать 

повесть 

«Барышн

я-

крестьянк

а» 



 

 

14 

- 

15 

 

 

 Лирика 

Пушкина 

Коррекци

я знаний 

и 

способов 

действий. 

Обучение 

анализу 

стихотвор

ения. 

Ориентиру

ются и 

воспринима

ют тексты 

художестве

нного стиля. 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

представлят

ь 

конкретное 

содержание 

в устной 

форме 

Выбор 

дальнейшег

о 

образовател

ьного 

маршрута. 

Презента

ция 

«Повести 

Белкина» 

стр.143; 

чит. 

«Барышн

я – 

крестьянк

а» 



 

 

16   А. С. 

Пушкин.  

«Барышня

-

крестьянк

а»  

Вводный 

урок - 

постанов

ка 

учебной 

задачи. 

Ролевое 

чтение, 

характери

стика 

персонаж

ей (по 

группам). 

Выделяют и 

формулиру

ют 

проблему. 

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхождени

я эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

 Уважение 

личности и 

ее 

достоинств

а. 

Сбор 

материал

а по 

тексту 

«Образ 

автора в 

повести» 

.; 

Вопр. на 

стр. 144 - 

145 



 

 

17   Образ 

автора-

повествов

ателя в 

повести 

«Барышня

-

крестьянк

а». 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Развёрнут

ый ответ 

на вопрос. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Демонстри

руют 

способност

ь к 

эмпатии.  

Стремятся 

устанавлив

ать 

доверител

ьные 

отношения 

взаимопон

има ния. 

Читать 

роман 

«Дубровс

кий», 

индивид. 

Сообщен

ия. 

18   Контрольн

ая работа 

по 

повести 

А.С.Пушки

на 

«Барышня

-

крестьянк

а» 

Анализ 

прозаиче

ского 

текста по 

алгоритм

у 

выполне

ния 

задания. 

Контроль

ная 

работа 

Структуриру

ют знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

Читать 

главы 1 – 

4 стр. 63 

– 85; в 

тетр. 

составить 

вопросы. 



 

 

19   Анализ к/р. 

Изображен

ие русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушкин

а 

«Дубровск

ий» 

Работа 

над 

причина

ми 

ошибок и 

поиск 

путей их 

устранен

ия.  

Вводный 

урок - 

постанов

ка 

учебной 

задачи. 

 

  Анализ 

эпизода 

«Ссора 

двух 

помещико

в», роль 

эпизода в 

повети. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательн

ую цель 

 

 

 

Самостоятел

ьно 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии  

с ней 

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме 

Уважение 

ценностей 

семьи.  

Читать гл. 

5 – 8 

Стр. 138 – 

139 (отв. 

на 

вопросы) 



 

 

20   Дубровски

й –старший 

и 

Троекуров 

в повести 

А.С.Пушки

на. 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле

ние, 

конкрети

зация и 

отработк

а нового 

способа 

действия 

Составлен

ие 

сравнител

ьной 

характери

стики 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанно

го текста 

Определят

ь цель 

выполнени

я заданий 

на уроке 

 

Учатся 

разрешать 

конфликтну

ю ситуацию 

через 

анализ 

условий.  

Готовность к 

равноправно

му 

сотрудничес

тву  

 

Читать  

гл.9 – 12; 

отв. На 

вопр.стр1

39 – 140 к 

главам 



 

 

21   Протест 

Владимира 

Дубровско

го против 

произвола 

и 

деспотизм

а. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

 

 

Роль 

эпизода 

«Пожар в 

Кистеневк

е» в 

повести 

«Дубровск

ий»- 

письменн

ая работа 

при 

консутати

вной 

помощи 

учителя. 

Извлекают 

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанн

ых текстов 

различных 

жанров.  

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Развивают 

умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктивн

ое 

взаимодей

ствие со 

сверстника

ми и 

взрослыми.  

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других 

людей.  

Чит. Гл 13 

– 15; 

рассказ о 

Дефорже 



 

 

22   Бунт 

крестьян в 

повести 

А.С.Пушки

на 

«Дубровск

ий» 

Коррекци

я знаний 

и 

способов 

действий. 

Анализ 

эпизода, 

определе

ние его 

роли в 

романе. 

Применяют 

методы 

информацио

нного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств.  

Предвосхи

щают 

временные 

характерис

тики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?)

.  

Устанавлив

ают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективн

о 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

коопераци

и.  

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Гл 16 – 

18; отв на 

вопр. 

Стр.140 



 

 

23   Осуждение 

пороков 

общества в 

повести 

А.С.Пушкин

а 

«Дубровск

ий» 

Формиро

вание 

разных 

способов 

и форм 

действия 

оценки. 

 

Анализ 

образов 

судьи, 

присяжн

ых, 

обывател

ей.  

Формиров

ание 

разных 

способов 

и форм 

действия 

оценки.  

Определяют 

основную и 

второстепенн

ую 

информацию.  

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Определяю

т цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодей

ствия.  

Оптимизм в 

восприятии 

мира.  

Дочитать 

роман; 

отв на 

вопросы 

стр. 140 к 

главе 19 



 

 

24   Защита 

чести, 

независим

ости 

личности 

(А.С.Пушки

н 

«Дубровск

ий») 

Комплекс

ное 

примене

ние ЗУН и 

СУД. 

Составлен

ие 

характери

стики 

Владимир

а 

Дубровско

го по 

плану.  

Выдвигают и 

обосновываю

т гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Чувство 

гордости 

при 

следовании 

моральным 

нормам.  

Рассказ о 

Владими

ре 

Дубровск

ом по 

плану. 



 

 

25   Романтиче

ская 

история 

любви в 

повести 

«Дубровск

ий» 

Формиров

ание 

разных 

способов 

и форм 

действия 

оценки. 

 

Анализ 

эпизода 

«Последн

яя встреча 

Маши и 

Дубровско

го» при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Умеют 

выразительн

о читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, стиль 

и тип речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е 

 

 

Чувство 

гордости 

при 

следовани

и 

моральны

м нормам. 

Задания 

№ 1, 4, 7 

стр. 141 



 

 

26   Авторское 

отношени

е к героям 

повести 

«Дубровск

ий» 

  

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий. 

Вывод о 

роли 

автора в 

романе. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Обменива

ются 

знаниями 

между 

членами 

группы . 

Позитивна

я 

моральная 

самооценк

а.  

«Размыш

ляем о 

прочитан

ном» стр. 

143 

(задания 

1 – 3) 

27   Обобщени

е по 

повести 

«Дубровск

ий».  

Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний. 

Составлен

ие плана 

сочинения

-

рассужден

ия. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объектов.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Готовность 

к 

равноправ

ному 

сотрудниче

ству 

Подготов

ка к 

сочинени

ю-

рассужде

нию. 



 

 

28   Контрольн

ая работа 

№4 по 

повести                 

А. С. 

Пушкина 

«Дубровс

кий». 

Сочинени

е-

рассужде

ние на 

поставлен

ный 

вопрос. 

Контроль.  Структуриру

ют знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

 

29   Анализ 

к\р, 

работа 

над 

ошибками 

в 

сочинении

. 

Проводят 

анализ 

способов 

решения.  

Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний. 

Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Готовность 

к 

равноправ

ному 

сотрудниче

ству 

М.Ю.Лер

монтов,с

ообщени

я о поэте; 

«Тучи» 

наизусть. 

  М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 час) 



 

 

30   Чувство 

одиночеств

а и тоски в 

стихотворе

нии 

М.Ю.Лерм

онтова  

«Тучи».  

Вводный 

урок - 

постановк

а учебной 

задачи. 

Анализ 

поэтическ

ого текста. 

Чтение 

наизусть 

     Извлекают  

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанны

х 

 текстов 

различных 

жанров.  

Определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Обменива

ются 

знаниями 

между 

членами 

группы  

Стремятся 

устанавлив

ать 

доверител

ьные 

отношения 

взаимопон

има ния. 

Выразит. 

Читать 

«Листок», 

«На 

севере 

диком…»; 

инд. 

сообщен

ие; вопр. 

3-4 

стр.157 



 

 

31   Тема 

красоты и 

гармонии с 

миром в 

стихотворе

ниях 

М.Ю.Лерм

онтова 

«Листок», 

«На севере 

диком…» 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Определе

ние 

личностно

го 

лирическо

го начала 

в 

стихотвор

ении. 

Развёрнут

ый ответ 

на вопрос. 

       Выделяют 

и  

  формулируют  

проблему. 

 

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Учатся 

выявлять, 

идентифици

ровать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернатив

ные способы  

его 

разрешения.   

Любовь к 

природе.  

Учить 

наизусть 

(по 

выбору); 

вопр. 154 

– 155, 158 

- 159 



 

 

32   Особеннос

ти 

выражения 

темы 

одиночеств

а в 

стихотворе

ниях 

М.Ю.Лерм

онтова 

«Утес», 

«Три 

пальмы» 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретны

х  задач. 

Комплекс

ный 

анализ 

стихотвор

ения. 

  Выделяют и    

формулирую

т  

познавательн

ую цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно.  

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- 

контролиро

вать, 

корректиро

вать и 

оценивать 

его 

действия.  

Уважение 

общечелов

еческих 

ценностей, 

экологичес

кое 

воспитание

. 

Творческ

ое 

задание 

стр. 155 



 

 

33   Контрольна

я работа по 

стихотворен

иям 

М.Ю.Лермо

нтова  

Художест

венный 

анализ 

стихотвор

ения. 

Контроль.  Структуриру

ют знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

Чит. 

Рассказ 

«Бежин 

луг» 

И.С. ТУРГЕНЕВ (5  час) 



 

 

34   Анализ 

к\р. 

И.С.Турген

ев. 

Литератур

ный 

портрет 

писателя.  

Вводный 

урок - 

постановк

а учебной 

задачи. 

Устное 

изложени

е 

«Описани

е 

июльского 

дня» 

 

 

 

 

 

 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и.  

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Учатся 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения  и 

делать 

выбор.  

Позитивна

я 

моральная 

самооценк

а.  

Выборочн

ый 

пересказ; 

вопросы 

1 – 2 

«Размыш

ляем о 

прочитан

ном» 



 

 

35   Сочувстви

е к 

крестьянск

им детям 

в рассказе 

И. С. 

Тургенева  

«Бежин 

луг».  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Выборочн

ый 

пересказ; 

характери

стика 

персонаж

ей. 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи.  

Предвосхищ

ают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?).  

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения.  

Нетерпимос

ть к любым 

видам 

насилия и 

готовность 

противостоя

ть им  

Рассказ о 

мальчика

х (по 

варианта

м);  

задания 

№ 3,4 

стр.191 



 

 

36   Портреты 

и рассказы 

мальчиков 

в рассказе                        

И. С. 

Тургенева  

«Бежин 

луг». 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при задач. 

 Устанавлива

ют 

причинно-

следственн

ые связи.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно.  

Проявляют 

готовность 

к 

обсуждени

ю разных 

точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции.  

Уважение 

ценностей 

семьи.  

 

Творческ

ое 

задание  

стр.191; 

вопр. 3 

«Размыш

ляем…» 



 

 

37   Роль 

картин 

природы в 

рассказе 

«Бежин 

луг».  

Коррекци

я знаний и 

способов 

действий. 

Изложени

е 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию. 

Любовь к 

природе. 

Подготов

ка к 

проекту. 



 

 

38   Проект 

«Словесны

е и 

живописн

ые 

портреты 

русских 

крестьян» 

(по циклу 

«Записки 

охотника»

).   

Постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий. 

Создание 

проекта 

или 

презентац

ии. 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информаци

и.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно.  

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции.  

Умение 

вести 

диалог на 

основе 

равноправ

ных 

отношений 

и 

взаимного 

уважения.  

Оформле

ние 

результат

ов 

проекта. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 час) 



 

 

39   Ф. И. 

Тютчев. 

Литератур

ный 

портрет 

писателя.  

Вводный 

урок - 

постановк

а учебной 

задачи. 

Рассказ о 

поэте; 

выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ений 

   Определяют  

   основную и  

второстепенн

ую 

информацию.  

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Готовность 

к 

выполнени

ю прав и 

обязанност

ей 

ученика.  

Заучиван

ие 

наизусть 

стр. 195; 

выразит.ч

тение 

стр.197-

199, 

ответы на 

вопросы. 



 

 

40   Природа  

в 

стихотвор

ениях Ф. 

И. Тютчева 

«Неохотно 

и 

несмело...

», 

«Листья».   

Постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий. 

Выразите

льное 

чтении 

наизусть и 

анализ 

стихотвор

ения. 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществен

ные 

признаки.  

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции.  

Любовь к 

Родине. 

Задания 

«Учимся 

читать 

выразите

льно» 

стр.199 



 

 

41    Земная 

обреченно

сть  

человека в 

стихотвор

ении 

Ф.И.Тютче

ва «С 

поляны 

коршун 

поднялся..

.». 

Потребнос

ть в 

самовыра

жении и 

самореал

изации, 

социально

м 

признании

. 

Выявлени

е роли 

детали в 

поэтическ

ом тексте. 

Практичес

кая 

работа 

«Изобраз

ительные 

языковые 

средства в 

стихотвор

ении.» 

Определяют 

основную и 

второстепенн

ую 

информацию

.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи. 

Представлен

ие 

результатов 

самостоятел

ьной 

работы.  

Сообщен

ие о 

А.А.Фете, 

презента

ция; 

стр.201 – 

202; стр. 

203 

(учить) 

                                                                                                                                        А.А.ФЕТ (2 час) 



 

 

42   Жизнеутве

рждающе

е начало в 

стихотвор

ениях А. А. 

Фета. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно

-

практичес

ких задач. 

Анализ 

стихотвор

ения 

 Умеют 

выразительн

о читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, стиль 

и тип речи, 

средства 

связи, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий.  

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в 

составленн

ые планы.  

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме.  

Любовь к 

родной 

природе. 

Чувство 

гордости 

за свою 

страну.  

Стр. 203 

(наизусть)

; стр. 204 

– 206 

(письм. 

анализ) 



 

 

43   Краски и 

звуки в 

пейзажно

й лирике 

А.А.Фета 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Звуковой 

анализ 

стихотвор

ений 

(звукопис

ь как 

выразите

льное 

средство). 

Применяют 

методы 

информацио

нного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Интересуют

ся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое.  

Чувство 

гордости 

за свою 

страну.  

Учить 

наизусть 

стр. 207 – 

208;  

Проект 

«Некрасо

в и 

Карабиха

»; стр. 210 

- 212 

  Н.А. НЕКРАСОВ (6 час)  



 

 

44   Н. А. 

Некрасов. 

Стихотворе

ние 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневоль

ного труда. 

Вводный 

урок - 

постановк

а учебной 

задачи. 

Знакомств

о с 

историей 

написания 

стихотвор

ения. 

Доклады с 

презентац

ией. 

Выразите

льное 

чтение. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Доброжел

ательное 

отношение 

к 

окружающ

им.  

Стр. 

213(отры

вок 

наизусть); 

выраз.чит

; вопр. 

Стр. 220 



 

 

45   Народ –

созидател

ь в 

стихотвор

ении 

Н.А.Некра

сова 

«Железна

я дорога».  

. Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Составлен

ие 

рассказа 

на основе 

текста 

стихотвор

ения по 

теме 

урока. 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информаци

ю.  

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в 

составленн

ые планы.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции.  

Уважение 

русского 

народа как 

творца и 

созидателя

.  

Творческ

ое 

задание 

стр. 220 



 

 

46   Мечта 

поэта о 

прекрасно

й поре в 

жизни 

народа в 

стихотвор

ении 

Н.А.Некра

сова. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно

-

практичес

ких задач. 

Чтение 

наизусть. 

Развёрнут

ый ответ 

на вопрос. 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи. 

Оптимизм 

в 

восприяти

и мира. 

Стр. 222 – 

223 

(подобрат

ь 

примеры) 



 

 

47   Н.А.Некра

сов 

«Железна

я дорога». 

 

Своеобраз

ие языка и 

композиц

ии. 

Развернут

ое 

предъявле

ние 

результат

ов 

освоения 

способа 

действия 

и его 

применен

ия в 

конкретно

-

практичес

ких 

ситуациях. 

Практичес

кая 

работа по 

анализу 

отрывка 

из 

стихотвор

ения. 

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения и 

классификац

ии объектов.  

Вносят 

коррективы 

и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Интересуют

ся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое.  

Позитивна

я 

моральная 

самооценк

а.  

Вопросы  

№5, 6 стр. 

221 



 

 

48    

Реалистич

еские и 

фантастич

еские 

картины  в 

стихотвор

ении 

Н.А.Некра

сова 

«Железна

я дорога» 

Представл

ение 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы. 

Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний. 

Отчёт по 

практичес

кой 

работе. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружива

ют 

отклонения 

и отличия от 

эталона.  

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме.  

Чувство 

гордости 

при 

следовани

и 

моральны

м нормам. 

Черновик 

сочинени

я. 



 

 

49   Контрольн

ая работа 

№6 по 

произведе

ниям 

поэтов XIX 

века.  

Решают 

контрольн

ый тест и 

выполняю

т 

творческо

е задание. 

 

 

 

 

Контроль.  

Тестирова

ние + 

творческо

е 

задание. 

Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

«Левша» 

читать 

стр. 226 - 

239 

  Н.С. ЛЕСКОВ (6 час) 



 

 

50   Н.С. 

Лесков. 

Литерату

рный 

портер 

писателя

.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Знакомств

о с 

творчество

м  

писателя. 

Понятие о 

сказе. 

Выразител

ьное 

чтение 

первых 

глав. 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадающ

их с 

собственно

й.  

Чувство 

гордости 

при 

следовани

и 

моральны

м нормам.  

Чит. Стр. 

239 – 

248;вопро

сы 1-4 

стр. 270 



 

 

51   Гордость 

Н.С.Леск

ова за 

народ в 

сказе 

«Левша»

.  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

 

 

Сбор 

материало

в по теме 

«Образ 

левши» 

Устанавливаю

т причинно-

следственные 

связи.  

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий.  

Проявляют 

готовность 

к 

обсуждени

ю разных 

точек 

зрения  

Любовь к 

Родине.  

Дочитать 

сказ; 

задание 

№5 стр. 

270; 

задания 1 

– 3 стр. 

271 



 

 

52   Особенн

ости 

языка 

повести 

Н.С. 

Лескова 

«Левша»

. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно-

практическ

их задач. 

 

Лексическа

я работа с 

текстом 

Понимают и 

адекватно 

оценивают 

язык 

средств 

массовой 

информации

.  

Предвосхищ

ают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?).  

Учатся 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде 

чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор.  

Чувство 

гордости 

за свою 

страну.  

Составить 

словарь 

«непонят

ных» 

слов. 



 

 

53   Комическ

ое и 

трагическ

ое  в 

сказе 

Н.С.Леско

ва 

«Левша» 

Коррекци

я знаний 

и 

способов 

действий.  

 

Составлени

е 

толкового 

словаря. 

Проект. 

Выдвигают и 

обосновыва

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно.  

Учатся 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебн

ым для 

оппонентов 

образом.  

Чувство 

гордости 

за свою 

страну.  

Задание 

№ 6 стр. 

271; 

творческо

е 

задание. 



 

 

54   Сказовая 

форма 

повество

вания.  

Выполнени

е 

самостояте

льной 

работы по 

алгоритму 

выполнени

я задания. 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

изученного

.  

Представл

ение 

результато

в 

самостояте

льной 

работы.  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Принимают 

познаватель

ную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Определяю

т цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодей

ствия.  

Уважение 

истории, 

культурны

х и 

историческ

их 

памятнико

в. 

Черновик 

сочинени

я-

рассужде

ния. 



 

 

55   Контроль

ная 

работа 

№7 по 

произвед

ениям 

Н.А.Некр

асова и 

Н.С.Леско

ва.  

Написание 

сочинения

-

рассужден

ия на тему 

«Судьба 

мастера в 

России». 

Контроль.  

Сочинение 

– 

рассужден

ие . 

Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

Сообщен

ия  с 

презента

циями об 

А.П.Чехов

е; 

ролевое 

чтение . 

                                                                                                                                А.П.ЧЕХОВ (3 час) 



 

 

56   А.П. 

Чехов. 

Литератур

ный 

портер 

писателя.   

Вводный 

урок - 

постановк

а учебной 

задачи. 

Рассказ о  

писателе 

на основе 

презентац

ии . 

Демонстра

ция 

презентаци

й. 

Выделяют 

обобщенны

й смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Принимают 

познаватель

ную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий. 

, регулируют 

весь  

 

Обменива

ются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений.  

Уважение 

истории, 

культурны

х и 

историческ

их 

памятнико

в.  

Ролевое 

чтение 

стр.278 – 

279; вопр. 

Стр. 280 - 

281 



 

 

57   Речь 

героев 

рассказа 

Чехова 

«Толстый 

и тонкий». 

Юмористи

ческая 

ситуация.  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

. Ролевое 

чтение. 

Анализ 

рассказа. 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных.  

Определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Умеют (или 

развивают 

способност

ь) брать на 

себя 

инициативу 

в 

организаци

и 

совместног

о действия.  

Любовь к 

Родине.  

Самостоя

т. Чит. 

«Хамелео

н», 

«Злоумы

шленник» 



 

 

58   Разоблаче

ние 

лицемери

я в 

рассказах 

А.П.Чехов

а. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретны

х  задач. 

Сопоставит

ельный 

анализ 

героев и их 

поведения. 

Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи.  

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий.  

Умеют (или 

развивают 

способност

ь) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю.  

Гражданск

ий 

патриотиз

м.  

Биографи

ческие 

справки о 

поэтах; 

выразит. 

чтение 

стр. 285 - 

286 

 РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 час)  



 

 

59    Я. 

Полонски

й  «По 

горам 

две 

хмурых 

тучи…», 

«Посмотр

и – какая 

мгла…»  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Комплексн

ое 

применени

е ЗУН и 

СУД. 

Анализ 

поэтическ

ого текста. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки 

зрения 

целого и 

частей.  

Определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

принимать 

решение и 

реализовы

вать его.  

Экологичес

кое 

сознание. 

 Рассказы 

о поэтах; 

стр. 283 – 

284 

выразит. 

чтение, 

иллюстри

рование. 



 

 

60   Е.А. 

Баратынск

ий. 

«Весна, 

весна!  

Как воздух 

чист...», 

«Чудный 

град порой 

сольется...

»..    

Развернуто

е 

предъявле

ние 

результато

в освоения 

способа 

действия и 

его 

применени

я в 

конкретных 

ситуациях. 

Тезисный 

конспект 

презентац

ии 

учителя 

на тему 

«Особенн

ости 

лирики 

Е.А. 

Баратынск

ого» 

Выделяют 

обобщенны

й смысл и 

формальну

ю структуру 

задачи.  

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролиро

вать, 

корректиро

вать и 

оценивать 

его 

действия.  

Экологичес

кое 

сознание. 

Одно из 

стихотвор

ений 

наизусть 

стр. 283, 

285, 287 



 

 

61     А.К. 

Толстой. 

«Где 

гнутся над 

омутом 

лозы...».  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Анализ 

стихотворе

ния.  

 Анализ 

стихотвор

ения.   

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Любовь к 

родной 

природе.   

Подготов

иться к  

контроль

ной 

работе; 

вопросы 

стр. 288 

62   Контроль

ная 

работа 

№8 по 

стихотвор

ениям 

поэтов 19 

века 

Художеств

ен-ный 

анализ 

стихотворе

ния.  

Контроль.  Структуриру

ют знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

«Чудесны

й доктор» 

прочитать 

стр. 5 – 

15; вопр. 

1- 3 

 



 

 

63    

А.И.Купри

н 

«Чудесны

й доктор».  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Выразите

льное 

чтение; 

оценочна

я 

характери

стика 

героев. 

Анализирую

т условия и 

требования 

задачи.  

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Учатся 

принимать 

решение и 

реализовы

вать его.  

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других 

людей. 

Перечита

ть 

рассказ, 

вопросы 

6-7 стр. 16 

64   Тема 

служения 

людям  в 

рассказе 

«Чудесны

й доктор» 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Составлен

ие 

рассказа о 

профессо

ре 

Пирогове. 

Умеют 

выбирать 

обобщенны

е стратегии 

решения 

задачи.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Проявляют 

внимание к 

личности 

другого.  

Уважение 

ценностей 

семьи.  

Пересказ 

содержан

ия от 

лица 

одного из 

героев. 



 

 

65   А.П.Плато

нов. 

Литератур

ный 

портрет 

писателя.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Знакомство 

с 

творчество

м писателя.  

Конспекти

рование 

презентац

ии и 

рассказа 

учителя. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательн

ую цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Стремлени

е 

устанавлив

ать 

доверитель

ные 

отношения.  

Оптимизм 

в 

восприяти

и мира. 

Стр. 45 – 

49 

прочит. И 

пересказа

ть; вопр. 

Стр. 49 - 

50 



 

 

66   А.П.Плат

онов. 

«Неизвес

тный 

цветок».  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практическ

их задач. 

Рассказ 

«Цветок о 

своей 

жизни» 

Создают 

структуру 

взаимосвязе

й 

смысловых 

единиц 

текста. 

Умеют 

заменять 

термины 

определени

ями.  

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхождени

я эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам. 

Оптимизм 

в 

восприяти

и мира. 

Рассказ и 

презента

ция об 

А.Грине; 

стр. 17 – 

19; отв. 

На вопр. 

Стр 19 



 

 

67   Жестокая 

реальност

ь и 

романтич

еская 

мечта в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса»  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Демонстра

ция 

созданных 

презентаци

й. 

Представл

ение 

презентац

ий; 

тезисный 

план. 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавлива

ть 

отношения 

между 

ними.  

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличнос

тное 

восприятие

. 

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других 

людей.  

Чит. Стр. 

19 – 40; 

пересказ 

эпизодов 

по 

варианта

м. 



 

 

68   Душевна

я чистота 

главных 

героев в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса» 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Пересказ 

эпизодов 

из 

феерии. 

  Выражают 

структуру  

задачи 

разными 

средствами.  

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхождени

я эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Проявляют 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличнос

тное 

восприятие

.  

Нетерпимо

сть к 

любым 

видам 

насилия и 

готовность 

противосто

ять им. 

Прочитат

ь повесть 

до конца; 

создать 

иллюстра

цию. 



 

 

69   Отношен

ие автора 

к героям 

повести 

«Алые 

паруса»  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия. 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

изученного  

по повести. 

Беседа;  

обмен 

впечатлен

иями. 

Синквейн. 

     Выделяют и     

   

формулируют  

познавательн

ую цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Доброжел

ательное 

отношение 

к 

окружающ

им.   

Индивид. 

Сообщен

ия о 

поэтах-

фронтови

ках. Стр. 

52 - 57 

  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 час) 



 

 

70   К. М. 

Симонов 

«Ты 

помнишь

, Алеша, 

дороги 

Смоленщ

ины...»  

 

 

 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Тезисный 

план 

сообщени

й и 

презентац

ии 

учителя. 

Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи.  

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображен

ия своих 

чувств.   

Готовность 

к 

равноправ

ному 

сотруднич

еству 

Стр. 53 , 

58 

выразит. 

чтение; 

задания 

стр. 55 – 

56; 59 

Выучить 

одно из 

стихотв. О 

ВО войне. 



 

 

71   Д.С. 

Самойло

в. 

«Сороков

ые».  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Конкурс 

на лучшее 

исполнен

ие 

стихотвор

ения о ВО 

войне. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновываю

т способы 

решения 

задачи. 

 

 

  

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий.  

Описывают 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий . 

Уважение 

ценностей 

семьи.  

Прочитат

ь  «Конь с 

розовой 

гривой»; 

задания 

1-4 стр. 82 

  В.П. АСТАФЬЕВ (2 час) 



 

 

72   Картины 

жизни и 

быта 

сибирской 

деревни в 

рассказе   

В. П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой».  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Исследоват

ельская 

работа – 

создание 

рассказа 

«Жизнь в 

сибирской 

довоенной 

деревне» 

Чтение и 

беседа. 

Отчёт 

групп: 

рассказ о 

семье 

Левонтия; 

рассказ о 

летних 

радостях 

деревенск

их ребят; 

образ 

бабушки 

Катерины 

Петровны. 

 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии 

задачи 

данных.  

Предвосхищ

ают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?).  

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции.  

Чувство 

гордости 

за свою 

страну.  

 

«Творчес

кое 

задание»  

стр. 82; 

проект 

«Словарь 

сибирски

х 

диалекти

змов» 



 

 

73   Яркость и 

самобытн

ость 

героев 

рассказа. 

Юмор в 

рассказе.  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практическ

их задач. 

Рассказ о 

летнем 

дне 

деревенск

их ребят. 

Определе

ние 

смысла 

названия 

рассказа. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательн

ую цель.  

Предвосхищ

ают 

временные 

характерист

ики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?).  

Интересуют

ся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое.  

Любовь к 

природе. 

Вопросы  

стр. 83 

«Творчес

кое 

задание» 

стр. 

84(состав

ить план 

рассказа). 



 

 

74   Контроль

ная 

работа 

№9 по 

рассказу 

В.П.Астаф

ьева 

«Конь с  

розовой 

гривой»  

Письменн

ый ответ на 

вопрос. 

Контроль.  Структурирую

т    

 знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться.  

Читать 

рассказ 

«Уроки 

французс

кого».  

Пересказ 

эпизода. 

                                                                                                                               В. Г. РАСПУТИН (3 час) 



 

 

75   Трудности 

военного 

времени в 

повести 

В.Г.Распут

ина 

«Уроки 

французск

ого»  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Индивидуа

льное 

сообщение 

«Слово о 

писателе». 

Чтение и 

анализ 

произведе

ния.  

Чтение и 

анализ 

содержан

ия. 

  Определяют        

  основную и   

                

второстепенн

ую 

информацию.  

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Интересуют

ся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое.  

Освоение 

общекульт

урного 

наследия 

России и 

общемиро

вого 

культурног

о 

наследия.  

Стр. 121 

вопросы 1 

– 7; 

«Будьте 

внимател

ьны к 

слову» 

стр. 122 



 

 

76   Роль 

учителя 

Лидии 

Михайло

вны в 

жизни 

мальчика

.  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Выявление 

нравственн

ой 

проблемат

ики 

повести.  

Выразите

льное 

чтение 

сцены по 

выбору. 

Выделяют и 

формулиру

ют 

проблему.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои 

мысли.  

Ориентаци

я в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей.  

Сравнить 

фильм и 

рассказ 

В.Распути

на 

Вопрос 

№8 

стр.121 



 

 

77   Нравстве

нные 

проблем

ы 

рассказа 

В.Г. 

Распутин

а «Уроки 

французс

кого».  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия . 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

изученного

.  

Письменн

ый ответ 

на вопрос. 

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

классификац

ии объектов.  

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем.  

Понимани

е 

конвенцио

нального 

характера 

морали.  

Прочитать 

«Кладова

я 

солнца»; 

рассказ о 

Митраше 

и Насте. 



 

 

78   Тема 

дружбы и 

согласия 

в сказке-

были 

М.М.При

швина 

«Кладова

я 

солнца». 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Демонстра

ция 

презентаци

и; работа в 

группах. 

Изложени

е-

описание 

героев. 

Строят 

логические 

цепи. 

Выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель.  

Предвосхищ

ают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга. 

Основы 

социально

-

критическ

ого 

мышления

. 

Дочитать 

сказку. 

Пересказ 

эпизода 

(по 

варианта

м). 



 

 

79   Образ 

природы 

в сказке-

были 

М.М. 

Пришвин

а 

«Кладова

я 

солнца».  

 Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно-

практическ

их задач. 

Анализ 

эпизода 

«Рассказ о 

ели и 

сосне, 

растущих 

вместе».  

Выявление 

смысла 

названия 

сказки-

были. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме.  

Ориентаци

я в 

особенност

ях 

социальных 

отношений 

и 

взаимодейс

твий.  

Стр. 159 – 

160 

(наизусть 

по 

выбору), 

иллюстра

ции. 

  РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА (4 час)   



 

 

80   А. Блок 

«Летний 

вечер», 

«О, как 

безумно 

за 

окном...»  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Анализ 

изобразит

ельных 

языковых 

средств в 

стихотвор

ении. 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществен

ные 

признаки.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой речью. 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлени

ях. 

Экологиче

ское 

сознание.  

Стр. 161 – 

163 

наизусть 

по 

выбору;  

сообщени

е об  А.С. 

Есенине 



 

 

81   С. А. 

Есенин 

«Мелкол

есье. 

Степь и 

дали...», 

«Пороша

».  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно-

практическ

их задач. 

Комплекс

ный 

анализ 

текста. 

Чтение 

наизусть. 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информаци

ю.  

Принимают 

познаватель

ную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь 

процесс  

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличнос

тное 

восприятие

.  

Знание 

основных 

принципов 

и правил 

отношени

я к 

природе.  

Стр. 165 – 

167 

(читать) ; 

«Звезда 

полей» 

наизусть; 

иллюстра

ции. 



 

 

82   «Звезда 

полей» 

Николая 

Рубцова 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Создание и 

демонстра

ция 

презентаци

и «Человек 

и природа 

в лирике 

Н.М.Рубцов

а» 

Чтение 

наизусть. 

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Освоение 

общекульт

урного 

наследия 

России и 

общемиро

вого 

культурног

о 

наследия.   

Стр. 164 – 

165 

выразит 

чтение и 

задания. 



 

 

83   Контрол

ьная 

работа 

№10 по 

стихотво

рениям 

о 

природе 

поэтов 

XX века. 

Художеств

енный 

анализ 

стихотворе

ния.  

Контроль.  

Художест

венный 

анализ 

стихотвор

ения. 

Структуриру

ют знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный 

текст  

Освоение 

личностног

о смысла 

учиться.  

Стр. 124 – 

137; вопр. 

И «творч. 

задание» 

стр.137 



 

 

84   Особенно

сти 

героев- 

«чудиков

» в 

рассказах 

В. М. 

Шукшина.   

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

анализ 

произведе

ний.  

Презентац

ия-рассказ 

о 

писателе, 

ролевое 

чтение. 

Выдвигают и 

обосновываю

т гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого  

Ориентаци

я в 

системе 

моральны

х норм и 

ценностей 

и их 

иерархиза

ция.  

прочитать 

рассказ 

«Срезал». 

Вопр. на 

стр. 138 



 

 

85   В.М. 

Шукшин. 

Рассказ 

«Срезал»

. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

 

Анализ 

текста; 

проект 

«Роль 

речевых 

характери

стик в 

создании 

образов 

героев».   

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме.  

Самостоятел

ьно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Ориентаци

я в 

особенност

ях 

социальны

х 

отношений 

и 

взаимодей

ствий.  

Читать 

стр. 140 – 

156; 

подготов.

ролевое 

чтение. 



 

 

86    Ф. 

Исканде

р 

«Тринад

цатый 

подвиг 

Геракла»

. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Вводный 

урок - 

постановк

а учебной 

задачи.  

Выдвигают и 

обосновываю

т гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к 

партнерам.  

Ориентаци

я в 

системе 

моральны

х норм и 

ценностей.  

«Творческ

ое 

задание» 

стр. 157 

(дом.сочи

нение по 

плану) 

87   Юмор в 

рассказе                    

Ф. 

Исканде

ра 

«Тринад

цатый 

подвиг 

Геракла» 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий. 

Прослуши

вание 

домашних 

сочинений

. 

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Предвосхищ

ают 

временные 

характерист

ики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?).  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Знание 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьес

берегающ

их 

технологи

й  

Смешной 

случай из 

школьной 

жизни 

(рассказ). 



 

 

88   Герой-

повество

ватель  в 

рассказе 

Ф. 

Исканде

ра 

«Тринад

цатый 

подвиг 

Геракла» 

Контроль и 

коррекция 

- 

формирова

ние всех 

видов 

действия 

контроля, 

работа над 

причинами 

ошибок и 

поиск 

путей их 

устранения

. 

Характери

стика 

образа.  

Обобщени

е и 

системати

зация 

изученног

о.   

Применяют 

методы 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств.  

Определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции.  

Пережива

ние стыда 

и вины 

при 

нарушени

и 

моральны

х норм. 

Стр. 169 – 

170 

(рассказ о 

поэте); 

выразит 

чтение 

стихотв.ст

р. 170 – 

171 

«Творческ

ое 

задание» 

стр. 172 



 

 

89   Г.Тукай 

«Родная 

деревня»

, 

«Книга». 

 

 Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи . 

Чтение и 

анализ 

произведе

ний. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственн

ые связи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

аргументац

ии своей 

позиции.  

Любовь к 

малой 

Родине, 

родной 

природе.  

Стр. 172 – 

175 

выразит 

читать, 

отв. На 

вопросы 

стр. 

175,«Твор

ческое 

задание» 



 

 

90   К. Кулиев 

«Когда на 

меня 

навалилас

ь беда...», 

«Каким 

бы ни был 

малым 

мой 

народ...».  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Сочинени

е-

рассужден

ие  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й.  

Принимают 

познаватель

ную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий  

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

устной 

форме.  

Экологиче

ское 

сознание. 

Пересказ

ы мифов о 

богах и 

героях 

Древней 

Греции. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 час)    



 

 

91   Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор 

царя 

Авгия» 

 Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Конспектир

ование 

основных 

положений 

презентаци

и и 

рассказа 

учителя. 

Пересказ 

мифов. 

Конспекти

рование 

основных 

положени

й 

презентац

ии и 

рассказа 

учителя. 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив

ают 

отклонения 

и отличия 

от эталона.  

Интересуют

ся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое.  

Знание 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьес

берегающ

их 

технологи

й 

Пересказ 

мифа о 

Геракле 

(по 

варианта

м) 



 

 

92    Подвиги 

Геракла: 

«Яблоки 

Гесперид

».  

 Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практическ

их задач. 

Исследоват

ельская 

работа с  

текстом 

«Реальное 

и 

фантастиче

ское в 

мифе». 

   Составляют 

целое  

   из частей,  

   достраивая, 

   восполняя 

   недостающие 

компоненты.  

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхождени

я эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологич

еской 

речью. 

Ориентаци

я в 

системе 

моральны

х норм и 

ценностей. 

Чтение и 

пересказ 

мифов. 



 

 

93   Геродот. 

«Легенда 

об 

Арионе». 

Слово о 

писателе 

 и историке. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Художеств

енный 

пересказ 

легенды. 

 Определяют 

основную  

  и   

второстепенную 

информацию.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Ориентаци

я в 

системе 

моральны

х норм и 

ценностей. 

Устные 

иллюстра

ции к 

легенде. 



 

 

94   А. С. 

Пушкин 

«Арион».  

Отличие 

от мифа. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

 

Сопоставит

ель- 

ный 

анализ.  

Сопостави

тельный 

анализ 

легенды и 

стихотвор

ения. 

Заучивани

е 

наизусть. 

    Выбирают   

    наиболее  

   эффективные  

   способы 

решения  

   задачи в 

зависимости    

   от  

конкретных 

   условий.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции.  

Ориентаци

я в 

системе 

моральны

х норм и 

ценностей. 

Чит. 188 – 

191; 

индив. 

сообщени

я ; 

выразит ч 

тение стр. 

194 - 216 



 

 

95   

 

Гомер. 

Слово о 

Гомере. 

«Илиада

» и 

«Одиссея

» как 

героичес

кие 

эпически

е поэмы.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Обучение 

чтению 

эпоса. 

Понятие о 

гекзаметре. 

Создание 

презентац

ий и 

сообщени

й по теме 

урока. 

Выразител

ьное 

чтение 

песен. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

.  

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме.  

Освоение 

общемиро

вого 

культурног

о 

наследия.   

Выборочн

ый 

пересказ 

глав из 

романа 

«Дон 

Кихот» 



 

 

96   

 

М. 

Серванте

с 

Сааведра 

«Дон 

Кихот».  

  Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практическ

их задач. 

Выборочн

ый 

пересказ  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхождени

я эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

диалогичес

кой речью.  

Ориентаци

я в 

системе 

моральны

х норм и 

ценностей. 

    

Сообщени

е о поэте; 

выразит 

чтение 

стр. 222 – 

226 



 

 

97   Ф. 

Шиллер. 

Баллада 

«Перчатк

а». 

Романтиз

м и 

реализм 

в 

произвед

ении. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

 

Сравнител

ьный 

анализ 

Выдвигают и 

обосновываю

т гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Освоение 

общемиро

вого 

культурног

о 

наследия.   

Прочитать 

«Маттео 

Фальконе

»; 

«Творческ

ое 

задание» 

стр. 244 

98

-

99 

  П. 

Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе

».  

Обсуждени

е 

прочитанно

го 

произведен

ия. Диспут. 

Представл

ение 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Ориентаци

я в 

системе 

моральны

х норм и 

ценностей. 

Рассказ о 

А.де Сент-

Экзюпери

; 

прочитать 

«Маленьк

ий принц» 



 

 

10

0-

10

1 

  А. де 

Сент-

Экзюпер

и. 

«Малень

кий 

принц» 

как 

философс

кая 

сказка-

притча. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

 Создание 

собственн

ых 

иллюстра

ций к 

сказке. 

Пересказ 

эпизодов 

(по 

выбору). 

Структуриру

ют знания.  

Выделяют и 

осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции.  

Освоение 

общемиро

вого 

культурног

о 

наследия.   

Отобрать 

литератур

ные 

сказки, 

составить 

аннотаци

ю к 

сборнику. 



 

 

 

 

10

2 

  Итоговы

й тест.  

Рекомен

дации 

для 

летнего 

чтения 

Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний и 

умений. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Контроль 

приобрет

ённых 

знаний. 

Структуриру

ют знания.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции.  

Основы 

социально

-

критическ

ого 

мышления

. 

Рекоменд

ательный 

список 

для 

чтение 

летом. 



 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

по литературе 

Класс    7 

Количество часов: 

Всего  68  часов;  в неделю    2 часа. 

Уроков внеклассного чтения  6 часов,  уроков развития речи     8; 

Административных контрольных уроков      ч. 

Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений: 

Литература. 5-11 классы / авт.-сост.  В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. – М.: Просвещение,  2007, 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ 

Учебник  Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 

под ред. В.Я. Коровиной. – 17-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература:  Учебный комплект для 7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
 

по литературе 

 

Количество часов: 68 

Всего: 68 часов; в неделю: 2  часа. 

уроков развития речи- 8, из них: классных сочинений-2, домашних сочинений-3; 

уроков внеклассного чтения -8 

 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1) Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень) под 

редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е издание, 

переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2006 

2) Государственного стандарта общего образования,  



 

 

3) Федерального компонента образовательного стандарта по литературе,  

4) Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по литературе, 

5) учебника «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных 

заведений (автор – В.Я.Коровина. -  М.: «Просвещение», 2009г.). 

   

Дополнительная литература: 

1. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 7 класс: к учебнику – хрестоматии 
В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2007 

2. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику – хрестоматии В.Я.Коровиной.- 

М.: Издательство «Экзамен», 2008 
 

I. Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять 

разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к 

уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Назначение программы: 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению    

конкретных художественных произведений; 

  воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 



 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 
уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 
произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 
них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 
русским языком. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное 

как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе 

состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 

класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, 

развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 



 

 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 

системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, 

а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

 

Цели обучения литературе:  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка.ели 

Задачи организации учебной деятельности: 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач 

   познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся; 

  практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный 

текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного 

произведения; 

  эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  



 

 

 развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой   произведения, а также 

совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя 

 
Принцип построения – концентрический (принцип обучения, где ступень обучения, связанна с предыдущей 

единством содержания и отличающаяся от нее большей сложностью и объемом) 

 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 аналитический. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Название документа Автор Год 

1 Государственный стандарт 

основного общего образования 

 2008 

2 Учебник учебник «Литература 7 класс. Учебник-

хрестоматия» 2 ч. для 

общеобразовательных учебных 

заведений (автор – В.Я.Коровина. -  М.: 

«Просвещение», 2009г.). 

 

2009 

4 Методические пособия 1.Еремина О. Л. 

Поурочное планирование по 

литературе . 7 класс. К учебнику-

хрестоматии Коровиной В.Я. и др. 

"Литература 7". Издательство: Экзамен 

21, Издательство, 2007 г. 

2. Миронова Н. А. Тесты по литературе: 

2007- 2009 



 

 

7-й кл.: к учебнику-хрестоматии В.Я. 

Коровиной "Литература. 7 класс» 2008 

г. 

5 Программа по литературе 5 – 9 

классов 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень) под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки 

РФ. 8-е издание, переработанное и 

дополненное. Москва «Просвещение» 

2006 

 
II. Учебно–тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 

Устное народное творчество. 6 

Из древнерусской литературы. 3 

Из русской литературы XVIII века 2 

Из русской литературы XIX века. 29 

Из русской литературы XX века. 23 

Зарубежная литература. 4 

 

 

 

III.Содержание курса 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 



 

 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, му-

жество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой 

и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира 

на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 



 

 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл   

сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 



 

 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   Тургенев   о богатстве   и   красоте   

русского   языка.   Родной   язык   как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть   о   том,   как   один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные  пороки общества.  

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение  покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание детей в семье.  Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой,  родимый край!» 



 

 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство 

характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний  о  ритме  и  рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь 

и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. 

Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 



 

 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические 

и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (началь-

ные представления). 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова  русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), 

«О моей Родине». 



 

 

Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста,  зрелости общества, 

дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта. 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

       Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 7 класса 
Учащиеся должны знать: 

 Текст художественного произведения. 

 Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

 Особенности композиции изученного произведения. 

 Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств 

языка. 

 Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

 Различать эпические и лирические произведения. 

 Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

 Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

 Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

 Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

 Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг. 

 
V. Методическая литература 

 



 

 

1. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 7 класс: к учебнику – хрестоматии 

В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2007 

2. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику – хрестоматии В.Я.Коровиной.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2008 

3. Ушакова О.Д. Понятия и определения: Мировая художественная культура \ словарик 

школьника.- СПб.: Издательский Дом «Литература», 2005. 

 
Мультимедийные пособия. 

 

Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2009. 

 

 



 

  

 

 

VI.    Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

виды контроля, 

измерители 

планируемые 

результаты освоения 

материала 

домашнее задание дата проведения 

план факт 

1 Введение. Знакомство с 

учебником.  

Устное народное 

творчество. Предания. 

1 Комбинир

ованный 

беседа, 

комментированн

ое чтение, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

подготовка 

рассказа 

фронтальный и 

индивидуальны

й опрос 

знать основную тему 

курса на год, 

структуру и 

содержание учебника  

 

чтение былин стр. 17-

23 ,ответить на 

вопросы на стр.10 

  

2 Понятие о былине. «Вольга 

и Микула Селянинович». 

1 Комбинир

ованный 

беседа, 

комментированн

ое чтение, устный 

рассказ на тему, 

пересказ, 

аналитическая 

беседа 

фронтальный и 

индивидуальны

й опрос 

Знать особенности 

былины как жанра 

фольклора 

 

Читать былины: 

«Садко», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

  

3 Анализ былины «Вольга и 

Микула Селянинович».  

1 Комбинир

ованный 

Беседа , пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

контрольные 

вопрос по 

карточкам 

Иметь представление 

об эпическом герое, 

знать отличие 

былины от сказки 

 

Читать былины: 

«Садко», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

  

4 Новгородский цикл былин. 

«Садко». 

1 Комбинир

ованный 

Беседа , пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения 

устный 

опрос,тестиров

ание,краткое 

изложение 

текста 

знания о былинах и 

их худож. 

особенностях; 

своеобразие и  

поэтичность былин ; 

тематическое 

различие киевского и 

Новгородского цикла 

былин; иллюстр. к 

былинам известных 

художников 

вопросы и задания на 

стр. 41 

  



 

  

5 Р. р.Подготовка к 

сочинению 

«Художественные 

особенности русских 

былин»        

    

1 Урок 

развития 

речи 

Беседа , работа 

по составлению 

плана к 

сочинению, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

обобщающий 

анализ 

произведения 

написание 

сочинения 

Жанровые 

особенности былины, 

навыки работы над 

планом сочинения  

индивидуальные 

задания 

  

6 Р. р. Сочинение 

«Художественные 

особенности русских 

былин»      

 

1 написание 

сочинения 

Жанровые 

особенности былины, 

навыки работы над 

планом сочинения 

читать «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» 

  

7 Пословицы и поговорки.  1 Комбинир

ованный 

Беседа, 

индивидуальная 

и фронтальная 

работа,  работа с 

книгой,  

аналитическое  

чтение, анализ 

произведения 

самостоятельна

я работа 

Жанровые 

особенности 

пословиц и 

поговорок, навыки 

устной речи. 

 

Пересказ, найти 

пословицы ( по 

группам), задание на 

стр. 49 

  

8 Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет». 

Из «Поучения» Владимира 

Мономаха.  

 

1 Комбинир

ованный 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

конспектировани

е, работа с 

книгой, 

самостоятельная 

работа 

проверка 

дом.задания, 

индивидуальны

й опрос 

понятие о 

древнерусской 

литературе, её 

специфике, 

особенностях  

традиций, жанры 

древнерусской 

литературы; 

навыки по 

составлению 

конспекта 

ответить на вопр.стр. 

54; индивид. задания, 

чтение повести ; 

читать «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» 

  

9 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Фольклорные мотивы. 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

индивид. 

сообщение 

Особенности  жанра 

древнерусской 

повести, навыки 

анализа текста. 

 

вопросы учебника 

стр. 62, 

индивид.задания 

  

10 Гимн любви и верности в 

«Повести о Петре и 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

миниатюра-

сочинение 

Взгляды, идеалы 

народа, отражённые 

в повести, 

материал учебника ( 

о Ломоносове); 

  



 

  

Февронии Муромских».  чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

нравственная красота 

и сила героев; навыки 

анализа текста, 

характеристики 

героев. 

 

11 Стихотворения 

М.В.Ломоносова. 

1 Комбинир

ованный 

выразительное 

чтение, 

конспектировани

е, анализ 

выразительных 

средств 

чтение наизусть Знать о вкладе 

М.В.Ломоносова в 

развитие русской 

литературы; знать 

основные признаки 

оды 

наиз. стихотворение, 

пересказ статьи о 

Державине 

  

12 Стихотворения 

Г.Р.Державина 

1 Комбинир

ованный 

выразительное 

чтение, 

конспектировани

е, анализ 

выразительных 

средств 

индивидуальны

й опрос и 

фронтальная 

проверка 

дом.задания 

жизненный и 

творческий путь 

поэта, новаторское 

значение его 

стихотворной 

деятельности,  

навыки анализа 

поэтического текста 

составить 

развернутый план 

статьи учебника 

  

13 История в произведениях  

А.С.Пушкина. 

А.С.Пушкин «Медный 

всадник» (Отрывок) 

1 Комбинир

ованный 

беседа, 

объяснение, 

лекция,, работа с 

книгой, 

конспектировани

е, цитирование 

проверка 

дом.задания ( 

тетради) 

историко-

литературное и 

жанровое 

своеобразие поэмы, 

навыки анализа 

поэтического текста 

Наизусть отрывок стр. 

77-79 

  

14 А.С.Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге». 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

опрос Летописный источник 

произведения, 

навыки анализа 

поэтического текста, 

навыки 

выразительного 

чтения 

 

Выр.чт. отрывка, 

сочинение-

миниатюра  

«Характер Пимена в 

моем 

представлении», 

нарисовать 

иллюстрацию 

  

15 А.С.Пушкин «Борис 

Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре  

Изучение нового 

материала 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

индивидуальны

й и 

фронтальный 

опрос 

представление о 

драматических 

жанрах,  навыки 

анализа поэтического 

текста, навыки 

выразительного 

чтения 

чтение « Повестей 

Белкина» ( « 

Станционный 

смотритель») 

  



 

  

учащихся 

16 А.С.Пушкин «Станционный 

смотритель» 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся 

миниатюра-

сочинение 

роль автора и 

рассказчика в 

повести, значение 

библейского сюжета, 

понятие об образе 

«маленького 

человека» в 

литературе, 

нравственные 

проблемы повести; 

определять роль 

детали в худож. 

тексте 

Написать сочинение-

миниатюру на одну 

из тем: «Мой 

любимый герой 

Пушкина», «Какая 

мысль мне кажется 

главной в повести 

«Станционный 

смотритель» 

  

17 М.Ю.Лермонтов «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова»  

1 Комбинир

ованный 

устный опрос, 

аналитическая 

беседа, решение 

проблемных 

вопросов 

содержания 

пересказ текста знания уч-ся о 

биографии поэта, 

основная идея, 

особенности 

конфликта «Песни…» 

индивидуальные 

задания, ответить на 

вопросы учебника 

  

18 Стихотворения 

М.Ю.Лермонтова: «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», 

«Ангел»  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся, анализ 

выразительных 

средств 

тестирование    

( на знание 

определений 

выразительных 

средств) 

навыки анализа 

поэтического текста, 

навыки 

выразительного 

чтения 

 

Выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору 

  

19 Р. р. Подготовка к 

сочинению «История 

России в произведениях 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова» 

 

1 Урок 

развития 

речи 

аналитическая 

беседа, 

составление 

плана к 

сочинению, 

обобщение 

изученного, 

самостоятельная 

работа 

чтение наизусть навыки письменной 

монологической речи 

Читать повесть «Тарас 

Бульба» 

  

20 Р. р. Сочинение «История 

России в произведениях 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова» 

1 сочинение навыки письменной 

монологической речи 

Читать повесть «Тарас 

Бульба» 

  

21 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

Эпоха и герои. 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

индивидуальны

е сообщения, 

знания о биографии и 

тв-ве Н.В.Гоголя; 

Составить рассказ о 

Тарасе Бульбе по 1 

  



 

  

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

пересказ историческая основа  

повести;  различия 

между историч. 

истиной и худож. 

задачами писателя 

 

главе 

22 Товарищество и братство в 

повести Гоголя «Тарас 

Бульба».  

1 Комбинир

ованный 

индивидуальная 

и групповая 

работа на уроке, 

дискуссия, работа 

с книгой, анализ 

произведения 

самостоятельна

я работа на 

оценку, опрос 

основная идея 

повести, её 

патриотический 

пафос 

 

Выделить в тексте 

описание пейзажей, 

выписать места, где 

автор применяет 

художественную 

деталь. 

  

23 Художественные 

особенности повести 

Гоголя «Тарас Бульба».  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

пересказ понятие о 

литературном герое, 

особенности 

изображения 

человека и природы в 

повести, своеобразие 

конфликта в повести, 

навыки анализа 

текста 

 

сбор материала к 

сочинению, 

индивидуальные 

задания 

  

24 Р. р. Подготовка к 

сочинению по повести 

Гоголя «Тарас Бульба».  

 

1 Урок 

развития 

речи 

самостоятельная 

работа учащихся 

по составлению 

плана к 

сочинению, 

анализ эпизода, 

работа с 

учебником 

сочинение навыки письменной 

монологической речи 

 

 

написать сочинение 

по повести Н. В. 

Гоголя; читать рассказ 

«Бирюк» 

  

25 Рассказ И.С.Тургенева 

«Бирюк»  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, рассказ,  , 

аналитическое  

чтение, анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

индивидуальны

й опрос,  

тестирование 

история цикла 

«Записки охотника» 

навыки анализа 

текста 

 

Сравнить описания 

природы Тургенева и 

Гоголя. 

 

  

26 Герой рассказа 

И.С.Тургенева «Бирюк» 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

индивидуальны

е сообщения 

учащихся 

Умение составлять 

характеристику 

героев, навыки 

анализа текста 

Читать «Бежин луг»   



 

  

чтение, пересказ 

эпизода 

 

27 Вн.чт.  И.С.Тургенев 

«Бежин луг» 

 

1 Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

индивидуальны

е сообщения 

учащихся 

навыки 

характеристики 

героев 

 

наизусть 

стихотворение 

«Русский языка», 

читать стихотворения 

в прозе 

  

28 И.С.Тургенев 

Стихотворения в прозе 

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача»  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

чтение наизусть особенности жанра 

стихотворения в 

прозе, философский 

смысл стихотворений, 

навыки 

выразительного 

чтения 

 

Пересказ конспекта, 

читать отрывок из 

поэмы «Русские 

женщины» 

  

29 Н.А.Некрасов Жизнь и 

творчество писателя. 

Историческая основа 

поэмы «Русские 

женщины». 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

конспектирован

ие 

знания уч-ся о личной 

и творческой 

биографии писателя, 

историческая основа 

поэмы,  навыки 

работы со 

стихотворным 

текстом 

вопросы и задания на 

стр. 244-245 

  

30 Сюжет, композиция, герои 

поэмы Н.А.Некрасова 

«Русские женщины» 

1 Комбинир

ованный 

Беседа. анализ 

текста, 

объяснение, 

рассказ, работа с 

учебником, 

самостоятельная 

работа 

индивидуальны

й опрос 

особенности жанра, 

композиции поэмы, 

навыки анализа 

текста 

 

индивидуальные 

задания 

  

31 Стихотворения  

Н.А.Некрасова 

«Размышление у 

парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в 

шестом…» 

1 Комбинир

ованный 

работа с книгой., 

аналитический 

пересказ, 

дискуссия, связь с 

историей, 

составление 

тезисов 

устный опрос, 

тестирование 

идея стихотворений, 

их пафос, 

особенности 

лирического героя 

 

вопросы и задания на 

стр. 250, чтение стр. 

251- 259 

  

32 История в произведениях 

А.К.Толстого «Василий 

Шибанов», «Князь 

Михайло Репнин» 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

работа по 

карточкам, 

пересказ 

идея стихотворений, 

их пафос, 

особенности 

лирического героя 

индивидуальные 

задания;  чтение и 

пересказ сказки. 

  



 

  

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

навыки анализа 

текста 

 

 

33 М.Е.Салтыков-Щедрин и 

его сказки. «Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил»  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

сообщения 

учащихся, 

опрос 

Знать особенности 

жанра сказки в тв-ве 

писателя, 

сатирический пафос 

сказок 

 

вопросы и задания на 

стр. 274,  Читать 

сказку «Дикий 

помещик» и « 

Повесть о том…» 

сопоставление 

 

  

34 Герои «Повести о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил»  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, анализ 

средств 

выразительности, 

анализ сказки 

проверка дом. 

задания. опрос 

навыки характе-

ристики героев, роль 

и значение худ. 

приёмов, 

иносказательный  

смысл пр-ния, его 

идея 

вопросы на стр. 276, 

пересказ статьи « 

нужен ли нам 

Щедрин сегодня» 

  

35 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказка «Дикий помещик» 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ навыки характе-

ристики героев, роль 

и значение худ. 

приёмов, 

иносказательный  

смысл пр-ния, его 

идея 

чтение повести « 

Детство» 

  

36 Л.Н.Толстой. «Детство». 

Взаимоотношения детей и 

взрослых  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

тестирование    

( знание текста) 

знания уч-ся о 

биографии писателя 

Автобиографическое 

произведение 

 

Подготовить 

характеристику 

главных героев 

повести 

  

37 Нравственный смысл 

поступков в повести 

Л.Н.Толстого «Детство» 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

индивидуальны

й и 

фронтальный 

опрос 

Нравственный смысл 

поступков героев 

Толстого, навыки 

пересказа и анализа 

текста 

 

вопросы и задания на 

стр.294, работа над 

стихотворениями о 

природе родного 

края 

  

38 Р. р «Край ты мой, 

родимый край»  

1 Урок 

развития 

выразительное и 

аналитическое 

чтение 

стихотворения 

навыки анализа 

стихотворения 

чтение рассказов А.П. 

Чехова; 

  



 

  

речи чтение, анализ 

выразительных 

средств, 

индивидуальные 

сообщения 

учащихся 

наизусть, 

сообщения 

 индивидуальные 

задания по 

биографии писателя 

39 А.П.Чехов. «Хамелеон». 

Картина нравов в рассказе 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ, 

индивидуальны

е сообщения 

знания уч-ся о личной 

и творческой 

биографии Чехова 

навыки 

характеристики 

героев, роль и 

значение худ. 

приёмов 

чтение рассказов А.П. 

Чехова; 

индивидуальные 

задания по 

биографии писателя 

  

40 А.П.Чехов. «Хамелеон». 

Средства юмористической 

характеристики  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

аналитическое  

чтение, 

дискуссия, 

пересказ 

эпизода, анализ 

средств 

выразительности 

тестирование представление уч-ся 

о комическом в 

литературе; сюжетно-

композиционные 

особенности 

рассказа; навыки 

анализа текста 

 

чтение рассказов А.П. 

Чехова; 

индивидуальные 

задания по 

биографии писателя 

  

41 Вн. чт . Рассказы Чехова 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» 

 

1 Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Беседа, анализ, 

работа с книгой. 

индивидуальные 

сообщения 

учащихся 

индивидуальны

е сообщения.  

жанровое 

разнообразие 

тематики рассказов 

Чехова, способы 

создания 

комического 

 

Сочинение- 

миниатюра «Мой 

любимый рассказ 

Чехова», чтение 

рассказа «Цифры» И. 

Бунина 

  

42 И.А.Бунин «Цифры» 1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

сочинение- 

миниатюра 

особенности судьбы 

и творчества 

писателя, 

психологическая 

ситуация рассказа, 

навыки анализа 

текста 

 

вопросы и задания на 

стр. 18; 

индивидуальные 

задания, 

иллюстрация к 

рассказу «Лапти» 

  

43 Вн.чт. И.А.Бунин. «Лапти». 

Стихотворения И.А.Бунина 

 

1 Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

пересказ Уметь составлять  

план рассказа, 

поэтическое 

наследие Бунина, 

навыки анализа 

чтение отрывка из 

автобиогр. повести « 

Детство» 

  



 

  

чтение, пересказ 

эпизода 

поэтического 

произведения 

 

44 М.Горький. «Детство» 1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

иллюстрирован

ие, проверка 

дом.задания 

 понятие о 

художественной 

автобиографии,  

навыки анализа 

текста, навыки 

монологической речи 

 

сбор материалов к 

сочинению, вопросы 

и задания на стр .87-

88 

  

45 Р.Р Подготовка к 

сочинению «Золотая пора 

детства» в произведениях 

Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, 

М.Горького  

 

1 Урок 

развития 

речи 

Беседа , 

объяснение, 

обобщение 

изученного, 

составление 

плана к 

сочинению 

сочинение Обобщение  

впечатлений от 

произведений, 

посвящённых теме 

детства,  стремление 

к самоанализу, 

развитие творческих 

способностей 

чтение рассказов М. 

Горького 

  

46 М.Горький «Старуха 

Изергиль»: легенда о 

Данко. 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ, 

индивидуальны

й и 

фронтальный 

опрос 

Знать понятия 

«романтизм», 

«романтический 

герой», навыки 

анализа текста, 

работы с 

иллюстрациями 

 

Наизусть отрывок из 

легенды; чтение 

рассказа « Кусака»; 

индивидуальные 

задания 

  

47 Л.Н.Андреев. «Кусака» 1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

чтение наизусть  своеобразие 

личности Андреева, 

значимость 

поставленных им 

проблем, развитие 

традиций русской 

классической 

литературы; навыки 

анализа текста 

вопросы и задания  

на стр. 99; 

индивидуальные 

задания по 

биографии 

Маяковского 

  

48 Слово о Маяковском. 

Стихотворение « 

Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским  

летом на даче»  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектировани

е, анализ 

стихотворения, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, анализ 

беседа по 

вопросам, 

тестирование 

своеобразие, 

оригинальность, 

значение личности 

поэта и его 

произведений; 

предварительное 

понятие о футуризме; 

навыки анализа 

чтение стр. 110-111, 

вопросы и задания 

  



 

  

выразительных 

средств 

поэтического текста 

 

49 Вн.чт. Михаил Булгаков 

«Стальное горло» 

 

1 Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

сообщения 

учащихся 

своеобразие 

личности 

М.Булгакова, 

значимость 

поставленных им 

проблем 

 

чтение рассказов А. 

Платонова; индивид. 

задания 

  

50 А.П.Платонов. «Юшка» 1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ, 

устный опрос 

своеобразие 

личности писателя, 

особенности языка, 

навыки анализа 

текста 

 

чтение рассказа 

Платонова « В 

прекрасном и 

яростном мире» 

  

51 Внешняя и внутренняя 

красота человека. Призыв к 

состраданию и уважению к 

человеку в рассказе 

А.П.Платонова «Юшка». 

 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

индивидуальны

й и 

фронтальный 

опрос 

необходимость 

сострадания, доброго 

отношения к людям; 

навыки анализа 

текста 

 

подбор материала к 

сочинению. работа 

над вопросам на стр. 

137-138 

  

52 Р. р Подготовка к 

сочинению «Нужны ли в 

жизни сострадание и 

сочувствие?» 

 

1 Урок 

развития 

речи 

сбор материала к 

сочинению, 

составление 

плана, 

составление 

чернового 

варианта 

сочинения 

сочинение Навык письменной 

монологической речи 

индивидуальные 

задания; написание 

сочинения 

  

53 В творческой лаборатории 

Б.Л.Пастернака 

1 урок- 

практику

м 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектировани

е, анализ 

стихотворения, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

анализ 

стихотворения 

своеобразие 

личности писателя, 

особенности языка, 

навыки анализа 

поэтического текста 

индивидуальные 

задания 

  

54 Стихотворения 

А.Т.Твардовского.  

1 Комбинир

ованный 

сообщения 

учащихся 

биография и 

творчество 

Твардовского; навыки 

анализа лирического 

стихотворения 

чтение статьи « Час 

мужества» 

  



 

  

 

55 Вн.чт 

Стихотворения о Великой 

Отечественной войне 

 

1 Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектировани

е, анализ 

стихотворения, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

анализ 

выразительных 

средств в 

стихотворении 

 представление о 

поэзии, посвящённой 

Вов, и её значении; 

пафос поэзии 

военных лет, навыки 

анализа поэтического 

текста 

 

выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору о Великой 

Отечественной войне 

  

56 Ф.Абрамов. «О чём плачут 

лошади» 

1 Комбинир

ованный 

аналитическое 

чтение, 

обсуждение, 

беседа, 

рассуждение над 

поставленными 

вопросами 

чтение 

стихотворений 

наизусть 

Знать содержание 

рассказа, отражение 

в рассказе 

исторической 

правды; навыки 

анализа текста 

 

написать сочинение- 

миниатюру по 

рассказу Абрамова 

  

57 Этические и нравственные 

проблемы рассказа 

Ф.Абрамова «О чём плачут 

лошади» 

1 Комбинир

ованный 

аналитическое 

чтение, 

обсуждение, 

беседа, 

рассуждение над 

поставленными 

вопросами 

сочинение- 

миниатюра, 

опрос 

важность и 

актуальность 

проблемы, 

поставленной 

автором, навыки 

анализа текста 

 

написать сочинение- 

миниатюру по 

рассказу Абрамова 

  

58 Е.И.Носов «Кукла» 1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектировани

е, дискуссия, 

аналитическое 

чтение, 

проблемная 

ситуация 

сочинение- 

миниатюра 

важность и 

актуальность 

нравственных  

проблем, 

поставленных 

автором, навыки 

анализа текста 

 

Прочитать 

стихотворение 

Случевского «Кукла». 

Есть ли связь с 

рассказом  Носова?  

  

59 Е.И.Носов. «Живое пламя». 

Взаимосвязь природы и 

человека  

1 Комбинир

ованный 

аналитическое 

чтение, анализ 

эпизода, 

обсуждение, 

беседа, 

рассуждение над 

поставленными 

вопросами 

сообщения 

учащихся, 

проверка 

дом.задания 

Взаимосвязь 

человека и природы, 

важность и 

актуальность 

проблем, 

поставленных 

автором, навыки 

анализа текста 

Прочитать рассказ 

Казакова «Тихое 

утро», пересказ 

  



 

  

 

60 Ю.П.Казаков. «Тихое утро»   1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ навыки анализа 

текста, составления 

сравнительных 

характеристик героев;  

анализ сложные 

жизненные ситуации 

вопросы и задания на 

стр. 196 

индивидуальные 

задания 

  

61 Д.С.Дихачёв. «Земля 

родная»  

1 Комбинир

ованный 

Беседа, 

аналитическое 

чтение, 

составление 

тезисов, 

обсуждение 

прочитанного, 

аргументация 

собственного 

мнения 

сообщения 

учащихся 

 Представление о 

публицистическом 

жанре в литературе, 

значение 

публицистики 

Лихачёва, навыки 

монологической 

речи, навыки анализа 

текста 

 

вопросы и задания на 

стр. 204, 

индивидуальные 

задания 

  

62 Р. р. Стихи о родной 

природе «Тихая моя 

Родина…» 

  

1 урок 

развития 

речи 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектировани

е, анализ 

стихотворения, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

письменный 

опрос 

умение 

воспринимать и 

интерпретировать 

поэтические 

произведения,  

навыки анализа 

текста 

 

выучить одно 

стихотворение 

наизусть          ( на 

выбор) 

  

63 Вн.чт. Василь Быков 

«Крутой берег реки» 

 

1 Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ своеобразие 

личности, значимость 

поставленных им 

проблем 

 

ответить на вопросы 

по рассказу, 

индивидуальные 

задания 

  

64 Песни на стихи русских 

поэтов ХХ века 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектировани

е, анализ 

стихотворения, 

аналитическое 

фронтальный 

опрос, 

сообщения 

учащихся 

умение 

воспринимать и 

интерпретировать 

поэтические 

произведения,  

навыки анализа 

вопросы и задания  

на стр. 224 

  



 

  

 

 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

текста 

 

65 Р.Бёрнс. «Честная бедность 

Д.Г.Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой!..» 

1 Комбинир

ованный 

индивидуальны

й и 

фронтальный 

опрос 

умение 

воспринимать и 

интерпретировать 

поэтические 

произведения,  

навыки анализа 

текста 

подобрать пословицу 

к  гл.мысли 

стихотворения Бёрнса 

  

66 Японские трёхстишия 

(хокку). 

1 Комбинир

ованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектировани

е, анализ 

стихотворения, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

анализ 

стихотворений 

хокку 

образцы японской 

лирической поэзии, 

её особенности и 

своеобразие 

 

Составить хокку; 

индивидуальные 

задания, чтение 

рассказа О . Генри 

  

67 О.Генри. «Дары волхвов»  1 Комбинир

ованный 

Беседа, 

аналитическое 

чтение, 

составление 

тезисов, 

обсуждение 

прочитанного, 

аргументация 

собственного 

мнения 

пересказ навык вдумчивого 

чтения, поиска 

комментариев, 

культурного 

контекста к 

произведению, навык 

художественного 

пересказа 

 

чтение рассказов Р. Д. 

Брэдбери, ответить 

на поставленные 

вопросы 

  

68 Вн. чт. Р.Д. Брэдбери. 

Слово о писателе. 

«Каникулы», «Зеленое 

утро». 

1 Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Беседа, 

аналитическое 

чтение, 

составление 

тезисов, 

обсуждение 

прочитанного, 

аргументация 

собственного 

мнения 

самостоятельна

я работа по 

вопросам на 

стр263 

навык вдумчивого 

чтения, поиска 

комментариев, 

культурного 

контекста к 

произведению, навык 

художественного 

пересказа 

 

вопросы и задания на 

стр. 262 

  

Резе

рв 

Советую прочитать  

(список литературы для 

чтения летом) 

1 Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Подведение 

итогов 

   Список чтения на лето   



 

  

 

 

 

 
 

литература 8 класс 

Раздел I. Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 6-е издание, М. Просвещение 2007. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание тем 

учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического 

обеспечения, календарно-тематический план. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  



 

  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики;  

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже 

– вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6, 7-8 

классы и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, вторая – владеет техникой чтения и более подготовлена к истолкованию 

прочитанного. Именно поэтому на уроках со второй группой важно уделять больше внимания 

активному чтению вслух и углублению толкования художественных произведений.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 



 

  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя до 

начальных сведений об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует 

система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию 

линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Программа 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 

 

 

Содержание Кол-во часов 

Русская литература и история 1 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы 18 века 1 

Из литературы 19 века 35 

Из литературы 20 века 22 

Из зарубежной литературы 4 

Выявление уровня литературного развития учащихся 1 

ИТОГО: 68 

Раздел III. Содержание тем учебного курса 

 



 

  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа  в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 



 

  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 

I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 



 

  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, 

его место в философской концепции повести. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 



 

  

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 

в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 



 

  

 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

 

 

 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

 

Писатели улыбаются 

 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности. 

 

М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Для самостоятельного чтения. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 



 

  

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о Родине, родной природе 

 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы 

есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 



 

  

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

  

В результате изучения литературы ученик должен знать: 



 

  

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Коровина В.Я., Журавлев В. 

П.,И., Коровин В.И.. 

Литература: 8 кл.: Учеб.-

хрестоматия: в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я., Журавлев В. 

П., Коровин В.И. Читаем, 

думаем, спорим…: 8 кл. -  М.: 

Просвещение, 2004 

Коровина В.Я., Збарский И.С. 

Литература: 8 класс: Метод. 

советы под ред. В. И. 

Коровина. - М.: Просвещение, 

2002, 2003. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты проведения 
Оборудование урока 

план факт кор-ка 

Введение (1 ч.) 

1 

Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. 

1 

   

Толковый словарь русского 

языка. 

Устное народное творчество (2ч.) 



 

  

2 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. 1 

   

«Уроки литературы Кирилла и 

Мефодия. 7-8 кл.» Урок 1. 

Народные песни. Урок 2. 

Исторические песни. Урок 3. 

Лирические песни. 

3 

Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

1 

   

«Уроки литературы Кирилла и 

Мефодия. 7-8 кл.» Урок 1. 

Народные песни. Урок 2. 

Исторические песни. Урок 3. 

Лирические песни. 

Из древнерусской литературы (2ч.) 

4 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского». Защита русских земель от врагов и 

бранные подвиги Александра Невского. 

1 

   

Репродукции картин П. 

Корина, Г. Семиградского, 

В. Серова, репродукция 

картины 

К. Васильева «Александр 

Невский».Толковый словарь 

русского языка. 

5 
«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

1 
   

Иллюстрации к повести 

«Шемякин суд». 

Из литературы XVIII века (3ч.) 

6 

Понятие о классицизме. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Д. И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. учебник. 

7 
Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 1 

   
Текст произведения Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

8 
Р/р Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе и в литературе XVIII века» 

1 
   

Текст произведения Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

Из литературы XIX века (33ч.) 

И.А. Крылов (2ч.) 

9 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз». Мораль басен Крылова. Сатирическое изображение 

человеческих и общественных пороков.  

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

10 
В.чт. И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности 

баснописца. 

1 
   

 

К.Ф. Рылеев (1ч.) 

11 

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с 

русской историей. Образ Ермака Тимофеевича. Понятие о думе. 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

А.С. Пушкин (10ч.) 

12 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и 

исторической теме в литературе. «19 октября». 

1 

   

CD «Пушкин на рубеже двух 

столетий»Толковый словарь 

русского языка. 

13 

Пейзажная и любовная лирика Пушкина. 1 

   

CD «Пушкин на рубеже двух 

столетий».Толковый словарь 

русского языка. 



 

  

14 А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). 1     

15 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка 

его личности. Гринев и Швабрин. 

1 

   

Текст произведения 

16 
Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал 

Пушкина. 

1 
   

 

17 
Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде 

Пушкина 

1 
   

Толковый словарь русского 

языка. 

18 
Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе «Капитанская 

дочка». 

1 
   

 

19 
Р/р Подготовка к сочинению по роману А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 
   

 

20 
В.чт. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы 1 

   
Толковый словарь русского 

языка. 

21 
Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. 1 

   
 

М.Ю. Лермонтов (4ч.) 

22 
М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в 

творчестве М. Ю. Лермонтова. 

1 
   

Толковый словарь русского 

языка. 

23 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

1 
   

 

24 

Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природы 

в поэме. Р/р Анализ эпизода из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри».  

 

1 

   

Иллюстрации Л. Пастернака к 

поэме «Мцыри».Толковый 

словарь русского языка. 

25 Р/р Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 1     

Н.В. Гоголь (7ч.) 

26 
Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Исторические произведения в 

творчестве Гоголя.  

1 
   

 

27 
Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания. 

1 
   

 

28 

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Комедия, сатира и 

юмор. Приемы сатирического изображения чиновников. 

1 

   

Презентация «Чиновники в 

комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор»Толковый словарь 

русского языка 

29 
Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное явление. Особенности 

композиционной структуры комедии. 

1 
   

. 

30 Р/р Подготовка к домашнему сочинению. 1     

31 
В.чт.Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в 

русской литературе. 

1 
   

 

32 
Потеря Башмачкиным лица. Роль фантастики в повествовании. 

Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга 

1 
   

Толковый словарь русского 

языка. 

М.Е Салтыков – Щедрин(3ч.) 



 

  

33 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного 

города» - художественно-политическая сатира на общественные 

порядки. 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

34 

Образы градоначальников. Средства создания комического в 

произведении. Р/р Обучение анализу эпизода из романа «История 

одного города». Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

   

Видеозапись мультфильма 

«История одного города 

(Органчик)» (СССР, 1991 г.) 

35 
Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 
   

 

Н.С.Лесков (1ч.) 

36 
Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». 

1 
   

Толковый словарь русского 

языка. 

Л.Н.Толстой (3ч.) 

37 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». Образ рассказчика. Главные 

герои. Образ рассказчика. Главные герои. 

1 

   

Л. Н. Толстой. Слово о 

писателе. Социально-

нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». 

38 
Мастерство Л. Н. Толстого-художника в рассказе «Поле бала». 

Особенности композиции. 

1 
   

Толковый словарь русского 

языка. 

39 
В.чт. Нравственные проблемы повести Л. Н. Толстого 

«Отрочество». 

1 
   

Толковый словарь русского 

языка. 

Поэзия родной природы (1ч.) 

40 

В.чт. Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова. 

 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

А.П.Чехов (1ч.) 

41 
А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказов Чехова. 

1 
   

 

Из литературы XX века (20ч.) 

И.А.Бунин (1ч.) 

42 
И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ». 

Мастерство И. А. Бунина-прозаика 

1 
   

 

А.И.Куприн (2ч.) 

43 

А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье в рассказе 

А. И. Куприна. 

1 

   

Толковый словарь русского 

языка 

44 

Урок – диспут. «Что значит быть счастливым?» 

Р/р Подготовка к домашнему сочинению по рассказам Н. С. 

Лескова,Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна. 

1 

   

 

А.А.Блок (1ч.) 



 

  

45 

А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. 

«Россия». 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

С.А.Есенин (1ч.) 

46 

С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» – поэма на историческую 

тему. 

 

1 

   

 

47 

Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. А. 

Есенина.  

Р/р  Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

   

 

48 

Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. А. 

Есенина.  

Р/р  Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

   

 

49 
И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству. 

1 
   

 

50 

В.чт. М. А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне». 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

51 

В.чт. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

52 
Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова,  

И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина. 

1 
   

 

А.Т. Твардовский (3ч.) 

53 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». 1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

54 
Василий Теркин – защитник родной страны 1 

   
Толковый словарь русского 

языка. 

55 Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». 1     

56 
В.чт. А. П. Платонов. Картины войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». 

1 
   

 

57 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. Исаковский, Б. 

Окуджава, А.Фатьянов, Л. Ошанин. 

1 

   

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. М. 

Исаковский, Б. Окуджава, 

А.Фатьянов, Л. Ошанин. 

58 
В. П. Астафьев. Отражение военного времени в рассказе 

«Фотография, на которой меня нет». 

1 
   

Портрет писателя, выставка 

книг. 

59 
Р/р Классное сочинение «Великая Отечественная война в 

литературе XX века». 

1 
   

 



 

  

60 

В.ч. Русские поэты о родине, о природе Поэты Русского зарубежья 

об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

61 

В.чт. Произведения исторической тематики.  Диалог с писателем по 

произведениям Ю. Сальникова. Писатели Кубани и историческая 

тема в их произведениях.  

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М.: Просвещение, 2010. 

Зарубежная литература (6ч.) 

62 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» - трагедия о поединке семейной 

вражды и любви. «Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. 

1 

   

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD 

MP3). М. 

63 
Анализ эпизода трагедии «Ромео и Джульетта». Сонеты У. 

Шекспира. 

1 
   

 

64 
Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 

1 
   

Толковый словарь русского 

языка. 

65 
Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 

1 
   

 

66 
В.чт. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества. 

1 
   

 

67 В.чт. В. Скотт. «Айвенго» как исторический роман. 1     

68 
Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Итоги 

года и задание на лето. 

1 
   

 

Итого:  68ч.  

 

 

Муниципальное  бюджетное образовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа  № 22»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса литературы для 9 класса 

 (102 часа) 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 

2017 – 2018 г. 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по литературе  составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами : 

1.Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования, 

одобренного  совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования РФ  

2.Законом Российской Федерации «Об образовании» 

3.«Программой по литературе .5-11 классы .( базовый уровень). Авторы -В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, Коровин В.И.,И.С. Збарский, В.П. Полухина 

Общая характеристика учебного предмета. Литература - базовая учебная дисциплина, 

формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 



 

  

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы 

как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные 

умения  и  навыки,  лежащие  в основе  человеческой деятельности,  мышления.  Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

На занятиях с учащимися 9 класса следует активно работать над умением анализировать текст, 

умением оформлять результаты этой работы в письменные и устные высказывания. 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 

литература - литература ХVIII века- литература  первой половины ХIХ века). В 9 классе активизируется 

связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается 

критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определенную 

направленность получает проектная деятельность. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя итд.) 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы 

по истории и теории литературы активно используются при изучении всех разделов. Это необходимая 

составляющая для изучения произведений. 

Цель и задачи обучения. Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, 

развитие всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на достижение следующих задач, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению: 

   воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением 

национальным и общероссийским гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности 

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с учётом  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 



 

  

  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; создание собственных 

устных и письменных высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск и проч.) 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в повседневной 

жизни и учебной деятельности. 

Место предмета литература в учебном плане  

В программе под редакцией В.Я. Коровиной   на изучение литературы в 9 классе отведено 102  

часа.  

В целом данная рабочая программа придерживается рекомендаций составителей.  Программа 

под редакцией В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту).  

Учебно-методический комплекс. Для реализации данной программы используется учебно-

методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной: 

   Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс». Учеб. В 2 ч.- 

М.: Просвещение, 2011 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

«Литература. 9 класс. Хрестоматия». Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- 

М.: Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ). -М.: Аудиошкола: Просвещение, 

2011 

Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические советы. М. 

:Просвещение, 2003 

Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.: 

Просвещение, 2011 

Технологии обучения, формы уроков, методы обучения.  При реализации программы 

используются следующие методы: 

•    Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником, 

работа с таблицей, выразительное чтение произведений) 

•    Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по 

проблемам) 

•    Частично - поисковый (комментированное чтение, словарная работа, элементы анализа 

лирического произведения, творческие задания, иллюстрации-метафоры, тестирование и др.); 

•    Исследовательский 

При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с 

традиционной классификацией уроков. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию сочинений-

рассуждений по изученным литературным произведениям, письменных ответов на поставленный 

вопрос. Предусмотрено использование ИКТ-технологии и проектной технологии. На уроках литературы 

много времени отводится и на применение  стратегии смыслового чтения. Не менее важным является и 

использование словарей, справочной литературы на уроках и во время подготовки к ним. В основе 

выбора методов и приемов лежит деятельностный подход к изучению произведений. 

 

 

Формы контроля: 



 

  

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и 

письменный), анализ эпизода,  характеристика героя,  сочинение на основе литературного 

произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы разного вида (подробные, сжатые, 

выборочные, аналитические), составление плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, презентация, проект. 

итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося, 

теоретико-литературные знания. 

 

Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной программы, формы её 

реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, универсальных учебных умений, 

необходимых для прохождения  государственной итоговой аттестации. 

Планируемые результаты изучения курса литературы в 9 классе. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



 

  

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных 

условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать  своё 

мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, 

жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, 

трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , 

силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, 

звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, 

лирическое отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   

автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная 

критика. 

Учащиеся должны понимать 

проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать 

произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании 

произведений. 



 

  

Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев 

произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать 

собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, 

создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

 

 
                                                 Учебно-тематический план 

 

п/п Раздел Колич. часов Контрольные 
работы 

Из них развитие 
речи 

Из них внеклассное 
чтение 

1. Введение 1    

2. Из древнерусской 

литературы 

3    

3. Из литературы XVIII 

века 

10  1  

4 Из русской 

литературы XIX века  
первой половины 

43 2 6 2 

5 Из  русской 

литературы XIX века 
второй половины 

10  1 1 

6 Из русской 

литературы ХХ века 

27 2   

7 Из зарубежной 
литературы 

6    

8 Итоговый урок 1    

10. Итог 102 4 8 3 

 

 

Содержание  тем учебного курса 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 



 

  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». 

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



 

  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — 

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема 

любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 



 

  

Из литературы второй половины XIX века. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей 

его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из литературы ХХ века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 



 

  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 



 

  

Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий 

к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопо-

ставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Список литературы ( основной и дополнительной) 

Для учителя 

1)Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 



 

  

2)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» Учеб. В 2 ч.- 

М.: Просвещение, 2011 

3)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, спорим… : Дидактические 

материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

4)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- 

М,: Просвещение, 2007 

5)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: Просвещение, 

2011 

6)Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические советы. М. 

:Просвещение, 2003 

7)Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.: 

Просвещение, 2011 

8)Репин А.В. «Литература.9 класс. Проверочные работы.» Саратов: Лицей. 2007 

Для учащихся 

1)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» Учеб. В 2 ч.- 

М.: Просвещение, 2011 

2)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим… : Дидактические 

материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

3)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- 

М,: Просвещение, 2007 

4)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: Просвещение, 

2011 

5)Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



 

  

№ 

урок

а 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание материала  
 

Виды деятельности 

учителя и учащихся 

Планируемые 

результаты 

  

Виды 

контроля 

1.   Введение. Литература 

как искусство слова и её 

роль в духовной жизни 

человека. 

Чтение, составление 

плана статьи, письм. 

ответ на вопрос, 

коллективная беседа 

 Знать: образная 

природа словесного 

иск-ва, роль лит-ры в 

общественной и 

культурной жизни, 

уметь составлять 

монологическое 

высказывание  

Письм. ответ 

на вопрос, 

устный ответ, 

план 

2.    Древнерусская 

литература. 

Самобытный характер 

древнерусской 

литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку 

Игореве» - величайший 

памятник древнерусской 

литературы. 

Историческая основа 

«Слова». Открытие 

«Слова» 

Составление 

таблицы, смысловое 

чтение, коллективная 

беседа, словарная 

работа 

 

 Знать: жанры лит-ры 

Др. Руси, ее характер,  

открытие «Слова», 

издание, историческая 

основа «Слова», уметь 

толковать значение 

слов, уметь составлять 

таблицу, выделять 

главное в 

предложенной 

информации 

 

Таблица, 

словарная 

работа 

3.     Художественные 

особенности «Слова» : 

самобытность 

содержания, специфика 

жанра, образов, 

композиции, языка. 

Выр. чтение, 

составление плана, 

словарная работа, 

коллективная беседа, 

смысловое чтение 

Знать о содержании 

«Слова…», 

особенностях жанра, 

композиции, языка 

произв., уметь 

составлять словарь, 

находить средства 

выразительности, 

наблюдать 

особенности 

композиции, 

составлять план, 

характеризовать 

образы 

Словарная 

работа, выр. 

чтение 

 

4.    Система образов 

«Слова…». 

Особенности языка и 

жанра произведения. 

Проблема авторства 

«Слова».  

Сопоставление  

гравюр Фаворского, 

картины В. 

Васнецова и 

«Слова». Анализ 

текста по вопросам и 

заданиям, 

коллективная беседа, 

письм. ответ на 

вопрос 

Знать: жанр и 

композицию произв.,  

худ. своеобр. 

«Слова».Уметь: 

формул. идею произв., 

уметь характеризовать 

героев, рассказывать о 

композиции «Слова», 

сопоставлять 

произведения 

Устный ответ 

на вопрос, 

письм. ответ 

на вопрос, 

сочинение 

5.    Классицизм в русском и 

мировом искусстве. 

Характеристика русской 

литературы ХVIII века. 

Особенности русского 

классицизма. 
 

Выр. чтение, 

смысловое чтение, 

коллективная беседа, 

составление 

таблицы. 

 Знать: классицизм как 

литературное 

направление, черты 

направления. Уметь 

составлять таблицу, 

систематизировать 

знания 

Таблица, 

устный ответ 

на вопрос 

6. 
 

 

 

 

 
М.В. Ломоносов – 

ученый, поэт, 

Устный рассказ о 

поэте и ученом, 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

Устный 

рассказ об 



 

  

реформатор русского 

литературного языка и 

системы стихосложения. 

«Вечернее размышление 

о божием величестве…» 

Особенности 

содержания и формы. 
 

коллективный 

диалог, устный ответ 

на вопрос, работа в 

группах, смысловое 

чтение, составление 

таблицы 

деятельности, теория 

«трех штилей», 

реформа 

стихосложения, 

авторская позиция в 

стих. «Вечернее 

размышление…» и 

худ. Своеобразие, 

уметь определять 

авторскую позицию, 

составлять словарь  

ученом и 

поэте, устный 

ответ на 

вопрос, 

таблица 

7.    М.В. Ломоносов. «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский 

престол…Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Прославление родины, 

мира, жизни и 

просвещения. 

Смысловое чтение, 

составление словаря, 

толкование слов, 

работа в группах, 

коллективный 

диалог, устный ответ 

на вопрос, план 

Знать: прославление 

Родины, мира, 

просвещения, науки 

(авт. позиция), жанр 

оды, комп. 

особенности, 

метафоры. Умение 

находить черты жанра 

оды, метафоры, 

толковать метафоры, 

устар. слова 

Словарь, план, 

устный ответ 

на вопрос 

8.   Г.Р. Державин: поэт и 

гражданин. Идеи 

просвещения и 

гуманизма в лирике 

Державина. Обличение 

несправедливой власти 

в стихотворении 

«Властителям и 

судьям». 

Пересказ статьи 

учебника о 

Державине, 

выразительное 

чтение оды 

«Властителям и 

судиям», работа в 

группах, устный 

ответ на вопрос 

(анализ оды), 

рецензирование выр. 

чтения 

Знать:  жанр гневная 

ода, тема власти в 

стихотворении, уметь 

анализ. стих. 

«Властителям и 

судиям» 

Пересказ, выр. 

чтение, устный 

ответ на 

вопрос, 

рецензия на 

чтение 

9.   Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. 

«Памятник». Оценка в 

стихотворении 

собственного 

поэтического 

творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. 

Традиции и 

новаторство. 

Смысловое чтение, 

коллективный 

диалог, составление 

словаря, устный 

ответ на вопрос 

Знать: тема поэта и 

поэзии в стих. 

«Памятник» (авт. 

позиция), лирический 

герой Державина, 

новаторство поэта 

Словарь, 

устный ответ 

на вопрос 

10.   А.Н. Радищев. Слово о 

писателе.«Путешествие 

из Петербурга в 

Москву»(главы). 

Изображение 

российской 

действительности. 

Критика 

крепостничества. 

Обличительный пафос. 

Устный рассказ о 

писателе, пересказ 

глав, работа в 

группах, устный 

ответ на вопрос 

Знать: отражение в 

произв. быта и нравов 

России, 

антикрепостнический 

пафос произв., уметь 

определять авт. 

позицию, высказывать 

свое мнение  

Устный 

рассказ о 

писателе, 

устный ответ 

на вопрос 

11.   А.Н. Радищев. 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву».Особенности 

повествования. Жанр 

 Пересказ, 

коллективный 

диалог, смысловое 

чтение 

Знать: жанр произв., 

особенности 

повествования, уметь 

наблюдать жанровые 

особенности произв., 

Устный ответ 

на вопрос, 

пересказ 



 

  

путешествия и его 

содержательное 

наполнение. 

особенности 

повествования 

12.   Н.М. Карамзин – 

писатель и историк. 

Сентиментализм как 

литературное 

направление. «Осень»  

как произведение 

сентиментализма. 

«Бедная Лиза». 

Внимание писателя к 

внутренней жизни 

человека. Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

Устный рассказ о 

писателе, выр. 

чтение, письм. ответ 

на вопрос, работа в 

группах 

Знать: краткие 

сведения о писателе, 

сентиментализм как 

литературное 

направление, «Осень» 

как произведение 

сентиментализма, 

авторская позиция в 

«Осени», 

гуманистический 

пафос в «Бедной Лизе» 

Устный 

рассказ о 

писателе, 

письм. ответ 

на вопрос 

13.    «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. 

Новые черты русской 

литературы. 

Пересказ, работа в 

группах, устный 

ответ на вопрос, план 

Знать: «Бедная Лиза» 

как произв. 

сентиментализма, 

образы Лизы и Эрата, 

уметь характеризовать 

героев, определять 

авторскую позицию 

Пересказ. 

устный ответ 

на вопрос, 

план 

 

14.   Р/р. Подготовка к 

сочинению «Литература 

XVIIIвека в восприятии 

современного читателя» 

( на примере 1-2 

произведений) 

Коллективный 

диалог, письм. ответ 

на вопрос, 

составление плана 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание, 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

План, письм. 

ответ на 

вопрос 

15.   Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза, 

и драматургия XIX века. 

Русская критика, 

публицистика, 

мемуарная литература. 

Составление плана, 

работа со словарем, 

статьей учебника, 

составление тезисов, 

толкование понятий 

при помощи словаря 

Знать: общую хар-ка 

рус. лит. данного 

периода, понятие 

реализма и 

романтизма, уметь 

систематизировать 

знания, составлять 

таблицу 

План, 

толкование 

слов, тезисы 

16.   В.А.Жуковский. Жизнь 

и творчество. «Море», 

«Невыразимое». 

Границы выразимого в 

слове чувстве. 

Возможности 

поэтического языка. 

Обучение анализу 

стихотворения. 
 

Выр. чтение, работа 

в группах, 

коллективный 

диалог, устный ответ 

на вопрос 

Знать: краткие 

сведения о жизни 

поэта, черты 

романтизма в данных 

стих., лирический 

герой в стихот., образ 

моря, жанр элегии, 

средства 

выразительности, 

уметь делать анализ 

стихотв. ( частично) 

Выр. чтение, 

устный ответ 

на вопрос 

17.   В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». 

Особенности жанра 

Нравственный мир 

героини. Язык баллады.  

Пересказ ст. 

учебника, смысловое 

чтение, устный ответ 

на вопрос, 

составление плана 

Знать: жанровые 

особенности баллады, 

сюжет произведения, 

авторская позиция в 

произведении, уметь 

определять сюжет и 

жанр произведения, 

находить авторскую 

позицию  

Пересказ, 

устный ответ 

на вопрос, 

составление 

плана 



 

  

18.   А.С.Грибоедов. 

Личность и судьба 

драматурга 

 Смысловое чтение 

ст. учебника, 

пересказ, 

составление таблицы 

«Жизнь 

Грибоедова», устное 

монологическое 

высказывание 

«Портрет писателя».  

Знать: основные этапы 

жизненного и 

творческого пути А.С. 

Грибоедова, уметь 

составлять таблицу, 

систематизировать 

знания 

Пересказ, 

таблица, 

устный ответ 

19.   А.С.Грибоедов. «Горе от 

ума». Анализ I действия 

комедии «К вам 

Александр Андреич 

Чацкий».  

Выр. чтение по 

ролям, 

рецензирование 

чтения, 

характеристика 

героев, письм. ответ 

на вопрос 

(определение 

композиц. 

элементов, жанра, 

конфликта авторской 

позиции) 

Знать: жанр комедии, 

содержание д.1, 

образы героев, 

авторская позиция, 

элементы композиции, 

конфликт, уметь 

составлять словарь, 

характеризовать 

героев, определять 

жанр, элементы 

композиции, 

конфликта, авторскую 

позицию 

Выр. чтение, 

рецензировани

е чтения, 

характеристик

а героев, 

письм. ответ 

на вопрос 

 

20.   А.С.Грибоедов. «Горе от 

ума». Столкновение 

«века нынешнего» и 

«века минувшего». 

Анализ действия 2. 

Коммент. чтение, 

составление словаря, 

составление тезисов 

 Знать: конфликт «века 

нынешнего» и «века 

минувшего», идейные 

столкновения 

Фамусова и Чацкого, 

психологическая 

основа спора, уметь 

определять суть 

позиции спорящих, 

высказывать свое 

мнение 

Словарь, 

тезисы, 

устный ответ 

на вопрос 

21.   А.С.Грибоедов.  «Горе 

от ума». Фамусовская 

Москва в комедии. 

Анализ действия 3. 

Анализ эпизода 

(работа в группах), 

характеристика 

героев (устный 

ответ), выр. чтение 

 Знать: образы 

представителей 

московского общества, 

развитие действия, 

кульминация, уметь 

давать характеристику 

Устный ответ, 

выр. чтение 

22.  

 

 

 

 

 

А.С.Грибоедов  «Горе от 

ума». Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

комедии.  Анализ 

действия 4. 

Анализ эпизода 

(работа в группах)- 

устный ответ, выр. 

чтение по ролям, 

рецензирование 

чтения, 

характеристика героя 

Знать: развязка, образ 

Чацкого, итоги 

противостояния 

Чацкого и московского 

общества, уметь 

анализировать эпизод, 

характеризовать героя,  

определять 

общечеловеческий 

значение образов 

Устный ответ 

на вопрос, 

выр. чтение, 

рецензия на 

чтение, 

характеристик

а героя 

23. 
 

  Р/Р.Язык комедии «Горе 

от ума».Преодоление 

канонов классицизма в 

комедии. Обучение 

анализу эпизода. 

 Работа в группах, 

письм. ответ на 

вопрос, поиск 

речевых 

особенностей в 

тексте комедии ( 

поисковое задание) 

Знать: особенности 

языка комедии, 

образность и 

афористичность в 

комедии, новаторство 

в комедии. Уметь 

анализировать эпизод 

Письм. ответ 

на вопрос 

словарь 

афоризмов и 

др. 

24.   Р/Р.И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний». 

Работа с критической 

Смысловое чтение 

статьи 

И.А.Гончарова 

Знать: литературная 

критика, оценка 

комедии «Горе от ума» 

тезисы 



 

  

литературой. 

Подготовка к 

сочинению. 

«Мильон терзаний», 

тезисы 

Гончаровым, уметь 

выделять тезисы в 

крит. этюде 

25.   Р/Р.Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

сочинение  сочинение 

26.   А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лицейская 

лирика. Дружба и 

друзья в творчестве. 

А.С. Пушкин в 

восприятии 

современного читателя 

Пересказ ст. 

учебника, выр. 

чтение 

стихотворений, 

коллективный 

диалог, сочинение-

миниатюра 

Знать: осн. этапы 

жизни, творч. пути 

Пушкина, тема 

дружбы в лирике 

поэта, уметь 

составлять 

хронологическую 

таблицу,  

Сочинение-

миниатюра, 

выр. чтение, 

пересказ, 

хронологическ

ая таблица 

27.   А.С.Пушкин. Лирика 

петербургского периода. 

Проблема свободы, 

служения Родине. Тема 

свободы и власти в 

лирике Пушкина. «К 

морю». «Анчар». 
 

Выразительное 

чтение стихотв., 

работа в группах 

(анализ стихотв.), 

рецензирование 

ответов 

Знать: особенности 

лирики петербургского 

периода, свобода в 

лирике поэта как 

политическое, 

философское явление, 

нравственный идеал 

поэта, уметь анализ. 

стих. произведение.  

Выр. чтение, 

устный ответ, 

рецензия  

28.   А.С.Пушкин. Любовная 

лирика. Любовь как 

гармония души в 

интимной лирике поэта. 

«На холмах Грузии 

лежит ночная мгла..», 

«Я вас 

любил…».Адресаты 

любовной лирики. 

проект Знать: адресаты 

любовной лирики, 

одухотворенность, 

чистота  чувства 

любви в 

стихотворениях, 

композиция и изобр.-

выр. средства в 

стихотв. 

проект 

29.   А.С.Пушкин. Тема 

поэта и поэзии. 

Обучение анализу 

одного стихотворения. 

«Пророк», «Памятник». 

Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. 

«Бесы». 

Смысловое чтение 

стихотв., письм. 

ответ на вопрос, 

коллективный 

диалог, работа с 

иллюстрациями 

Знать: тема поэта и 

поэзии в творчестве 

поэта, философские 

раздумья о смысле 

жизни, уметь 

анализировать 

стихотворения   
 

Письм. ответ 

на вопрос, 

устный ответ 

на вопрос 

30.   Контрольная работа   Тест, письм. ответ на 

вопрос 

Знать: содержание  

изученных 

произведений. Уметь 

анализировать стих.  
 

Тест, письм. 

ответ на 

вопрос 

31.   Вн/чт. А.С. Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая поэма: 

особенности 

композиции, образной 

системы, содержания, 

языка. Герои поэмы. 

Противоречие двух 

миров: цивилизованного 

и естественного. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. 

Характеристика 

героя, письм. ответ 

на вопрос, пересказ 

Знать: «Цыганы» как 

ром. поэма, 

особенности 

композиции, образной 

системы, содержания, 

языка, образы героев, 

авторская позиция: 

противоречие двух 

миров, уметь находить 

в тексте комп., 

языковые, 

содержательные 

особенности, 

Характеристик

а героя, письм. 

ответ на 

вопрос, 

пересказ 

 



 

  

характеризовать героев 

32.   А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». «Собранье 

пестрых глав». История 

создания романа. 

Замысел и композиция 

романа. Сюжет. Жанр 

романа в стихах. 

Система образов. 

Онегинская строфа. 

Смысловое чтение 

статьи учебника, 

пересказ статьи, 

составление схемы 

Знать: своеобразие 

жанра и композиции 

романа в стихах, 

сюжет, онегинская 

строфа, творческая 

история произведения, 

уметь составлять 

схему, выделять 

главное 

Пересказ, 

схема 

33.   А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». Онегин и 

столичное дворянское.  

общество. Типическое и 

индивидуальное в 

образе Онегина. 

проект Знать: образы Онегина, 

столичное дворянства, 

типическое и 

индивидуальное, уметь 

анализировать текст, 

характеризовать героев 

проект 

34.    А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». Онегин и 

Ленский. Типическое и 

индивидуальное в 

образах Ленского. 
 

Характеристика 

героя, цитирование, 

коллективный 

диалог, составление 

словаря 

Знать: образ Ленского, 

взаимоотношения 

Ленского и Онегина, 

типическое и инд. в 

образе Ленского, уметь 

характеризовать героя, 

цитировать 

Характеристик

а героя, 

словарь 

35.   А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». Татьяна и 

Ольга Ларины. Татьяна 

– нравственный идеал 

Пушкина.  
 

Сравнительная 

характеристика: 

монологический 

ответ с 

цитированием, 

смысловое чтение   

Знать: образы Татьяны 

и Ольги, авторское 

отношение к героиням, 

уметь давать 

сравнительную 

характеристику 

Сравнительная 

характеристик

а 

36.   А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем 

 

Коллективный 

диалог (анализ 

эпизода), письм.  

ответ на вопрос, выр. 

чтение, пересказ 

Знать: тема любви и 

долга в романе, 

отношение автора к 

героям, открытый 

финал, образы 

Онегина и Татьяны, 

взгляды Белинского, 

уметь анализировать 

эпизод 

Письм. ответ 

на вопрос, 

пересказ 

37.   Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. Подготовка к 

сочинению по 

творчеству Пушкина 

Смысловое чтение, 

устный ответ на 

вопрос, 

коллективный 

диалог 

Знать: образ автора в 

романе, его роль, 

уметь составлять план 

сочинения, отвечать на 

проблемный вопрос, 

составлять схему 

Устный ответ 

на вопрос, 

план 

38.   А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни». Пушкинская 

эпоха в романе. Реализм 

романа. Пушкинский 

роман в зеркале 

критики: В.Г. 

Белинский, 

Д.И.Писарев, А.А. 

Григорьев, Ф.М. 

Достоевский, 

философская критика 

начала ХХ века. Роман 

Пушкина и опера 

проект Знать: реализм и 

энциклопедизм 

романа, оценка 

художественных 

открытий Пушкина в 

статьях Белинского, 

Писарева, 

А.Григорьева, 

Ф.Достоевского, в 

философской лирике 

ХХ века, уметь 

создавать презентацию 

проект 



 

  

П.И.Чайковского. 

39.   Р/Р.Сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

сочинение Уметь создавать 

монологическое 

высказывание – ответ 

на вопрос 

сочинение 

40.    Вн.чт. А.С. Пушкин 

«Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и 

злодейства». Два типа 

мировосприятия 

персонажей трагедии. 

Их нравственные 

позиции в сфере 

творчества. 

Выр. чтение, устный 

ответ на вопрос, 

рецензирование выр. 

чтения 

Знать: Спор о 

сущности творчества, 

пути служения 

искусству, образы 

Моцарта и Сальери, 

авторское отношение к 

героям,  уметь 

рассказывать о 

позициях героев, 

давать характеристику 

героям 

 

41.   М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество.  

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике. 

«Нет, я не Байрон…», 

«Молитва», «Парус», «И 

скучно, и грустно…» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

коллективный 

диалог, пересказ 

статьи учебника, 

устный ответ 

Знать: этапы жизни и 

творч-ва поэта, осн. 

мотивы лирики: 

свобода и одиночество, 

уметь анализировать 

стихотв. (частично), 

составлять хронол. 

таблицу 

Таблица, 

пересказ 

статьи 

учебника, 

устный ответ 

42.    М.Ю. Лермонтов. Образ 

поэта – пророка в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова.«Смерть 

поэта», «Поэт», 

«Пророк», «Я жить 

хочу! Хочу печали..», 

«Есть речи-значенье..» 

Работа в группах: 

анализ 

стихотворений, 

устный ответ, письм. 

ответ: запись вывода, 

выр. чтение 

Знать: поэт и его 

поколение, поэт и 

общество в лирике 

Лермонтова, уметь 

анализировать 

стихотворения 

(частично) 

Устный и 

письм. ответ 

43.   М.Ю. Лермонтов. 

Адресаты любовной 

лирики и послания к 

ним. «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Расстались мы, но твой 

портрет..», «Нищий» 

проект Знать: адресаты 

любовной лирики 

Лермонтова, 

особенности любовной 

лирики Лермонтова, 

уметь анализировать 

стихотворения 

(частично) 

проект 

44.   Эпоха безвременья в 

лирике М.Ю 

Лермонтова. «Дума», 

«Предсказанье». Тема 

России и её своеобразие. 

«Родина». Характер 

лирического героя. 

Выр. чт., смысловое 

чтение, письм. ответ 

на вопрос  

Знать: осн. признаки 

эпохи, раздумья поэта 

о поколении, о Родине, 

лирический герой, 

уметь высказывать об 

образе поколения, 

Родины в лирике поэта 

Письм. ответ 

на вопрос 

45.   М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический роман 

в русской литературе, 

роман о незаурядной 

личности. Обзор 

содержания. Сложность 

композиции. Век 

Лермонтова в романе. 

Викторина по тексту 

романа, работа сл 

словарем, 

коллективный 

диалог, письм. ответ 

на вопрос, 

формулировка 

вопросов к роману 

Знать: роман, 

психологический 

роман, композиция 

романа «Герой нашего 

времени», содержание 

романа, уметь 

наблюдать 

композицию романа, 

работать со словарем   

Формулирован

ие вопросов к 

роману, 

письм.ответ на 

вопрос, 

викторина 

46.   М.Ю. Лермонтов. Пересказ, смысловое Знать: содержание Пересказ, 



 

  

Печорин как 

представитель 

«портрета 

поколения».Загадки 

образа Печорина в 

главах «Бэла» и 

«Максим Максимыч» 

чтение, 

коллективный 

диалог, составление 

таблицы 

глав, образ Бэлы, 

Печорина, Максима 

Максимыча, черты 

поколения, авторская 

позиция и способы её 

выявления, жанры 

произв., уметь 

анализировать эпизод, 

определять авторскую 

позицию 

таблица 

47.    «Журнал Печорина» 

как средство 

самораскрытия  

характера героя. 

«Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист» 

 

Работа в группах, 

пересказ, устный 

ответ на вопрос, 

письм. ответ 

Знать: раскрытие 

образа Печорина в 

романе, психолог. 

портрет гл. героя, 

особенности 

композиции, авторская 

позиция, уметь 

анализировать эпизод, 

определять авт. 

позицию, наблюдать 

композицию  

Пересказ, 

устный ответ 

на вопрос, 

письм. ответ 

на вопрос 

48.   М. Ю. Лермонтов 

"Герой нашего 

времени". Печорин в 

системе мужских 

образов романа. Дружба 

в жизни Печорина. 

Работа в группах, 

устный и письм. 

ответ на вопрос 

Знать: образ Печорина, 

его взаимоотношения с 

др. героями, авторское 

отношение к героям, 

уметь анализировать 

образ героя, давать 

характеристику 

Работа в 

группах, 

устный и 

письм. ответ 

на вопрос 

49.   Печорин в системе 

женских образов 

романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

Работа в группах, 

устный и письм. 

ответ на вопрос 

Знать: образ Печорина, 

его взаимоотношения с 

др. героями, авторское 

отношение к героям, 

уметь анализировать 

образ героя, давать 

характеристику 

Работа в 

группах, 

устный и 

письм. ответ 

на вопрос 

50.   Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени». 

Поэзия Лермонтова и 

роман «Герой нашего 

времени» в оценке 

Белинского. 

Составление тезисов Знать: споры о 

романтизме и реализме 

романа, оценки 

Белинского, уметь 

составлять тезисы 

Составление 

тезисов 

51.   Контрольная  работа по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

Тест, письм. ответ  

на вопрос 

Знать: содержание 

изученных 

произведений, уметь 

анализировать 

Тест, письм. 

ответ  на 

вопрос 

52.   Н.В.Гоголь. Страницы 

жизни и творчества. 

Проблематика и поэтика 

первых сборников 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки», 

«Миргород». 

проект Знать:  краткие 

сведения о жизни и 

творчестве писателя, 

проблематика и 

поэтика первых 

сборников Гоголя, 

уметь выделять 

главное  

проект 

53.   Поэма «Мёртвые души». 

Замысел, история 

создания. Особенности 

жанра и композиции. 

Обзор содержания. 

Лекция, составление 

тезисов 

Знать: замысел, 

история создания 

произведения, жанр, 

особенности 

композиции, смысл 

тезисы 

 



 

  

Смысл названия названия, содержание, 

уметь выделять тезисы 

54.   Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Обучение анализу 

эпизода. 

Пересказ, смысловое 

чтение, 

характеристика 

героев, анализ 

эпизода 

(коллективный 

диалог), работа с 

иллюстрациями 

Знать: система образов 

в поэме, уметь 

анализировать эпизод 

Пересказ, 

характеристик

а героев 

55.   Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

Коллективный 

диалог 

Знать: образ города, 

авторское отношение к 

городу, уметь 

анализировать эпизод, 

определять авторскую 

позицию  

Устный ответ 

56.   Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция 

его образа в замысле 

поэмы. 

Характеристика 

героя, коллективный 

диалог, устный ответ 

Знать: образ Чичикова, 

эволюция Чичикова в 

замысле поэмы, уметь 

давать характеристику, 

высказывать 

собственное мнение, 

определять авторскую 

позицию 

Характеристик

а героя, 

устный ответ 

57. 
 

  Р/Р «Мертвые души» - 

поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. 

Эволюция образа 

автора. Соединение 

комического и 

лирического начал в 

поэме «Мертвые души». 

Поэма в оценках В.Г. 

Белинского. Подготовка 

к сочинению. 

Семинар, устный 

ответ на вопрос 

Знать: «мертвые» и 

«живые» души в 

поэме, лирич. 

отступления, образ 

России, эволюция 

образа автора, оценка 

Белинского, уметь 

выделять главное, 

обобщать, уметь 

отвечать на 

проблемный вопрос, 

составлять план 

Устный ответ 

на вопрос 

 

58. 
 

  Р/Р «Мертвые души» - 

поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. 

Эволюция образа 

автора. Соединение 

комического и 

лирического начал в 

поэме «Мертвые души». 

Поэма в оценках В.Г. 

Белинского. Подготовка 

к сочинению. 

Семинар, устный 

ответ на вопрос 

Знать: «мертвые» и 

«живые» души в 

поэме, лирич. 

отступления, образ 

России, эволюция 

образа автора, оценка 

Белинского, уметь 

выделять главное, 

обобщать, уметь 

отвечать на 

проблемный вопрос, 

составлять план 

Устный ответ 

на вопрос 

 

59. 
 

  А.Н.Островский. 

«Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его 

распада. 

Устный рассказ о 

писателе, 

составление тезисов, 

выр. чтение, 

рецензия на чтение, 

коллективный 

диалог 

Знать: краткие 

сведения о писателе, 

содержание пьесы 

«Бедность не порок», 

особенности сюжета, 

авторская позиция в 

произведении, уметь 

кратко пересказывать, 

определять авторскую 

позицию 

Устный 

рассказ о 

писателе, 

тезисы, 

рецензия на 

чтение 

60.   Любовь в Работа с Знать: жанр комедии, Творческая 



 

  

патриархальном мире и 

её влияние на героев 

пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как 

жанр драматургии. 

иллюстрациями, выр. 

чтение по ролям, 

творческая работа  

влияние любви на 

героев пьесы, уметь 

анализировать 

развитие сюжета, 

определять авторскую 

позицию 

работа, выр. 

чтение, устный 

ответ – работа 

с 

иллюстрациям

и 

61.   Ф.М.Достоевский. 

Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип 

петербургского 

мечтателя, черты его 

внутреннего мира. 

Смысловое чтение, 

письменный ответ на 

вопрос, схема, 

пересказ статьи 

учебника 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве писателя, 

тип петербургского 

мечтателя, его 

внутренний мир, уметь 

характеризовать героя 

Пересказ 

статьи 

учебника, 

письм. ответ 

на вопрос, 

схема 

62.   Роль истории Настеньки 

в повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл 

«сентиментальности» в 

понимании 

Достоевского. Развитие 

понятия о повести. 
 

Характеристика 

героини, 

коллективный 

диалог, работа со 

словарем 

Знать: роль истории 

Настеньки в романе, 

содержание и смысл 

«сентиментальности, 

жанр повести, уметь 

анализировать эпизод, 

характеризовать героя 

Характеристик

а, диалог 

63.   Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе.«Юность». 

Обзор содержания 

трилогии. 

Формирование личности 

героя повести, его 

духовный конфликт с 

окружающей средой и 

собственными 

недостатками и его 

преодоление. 

Особенности поэтики 

Л.Н. Толстого в повести 

«Юность»: 

психологизм, роль вн. 

монолога в раскрытии 

души 

Рассказ о писателе, 

смысловое чтение, 

письм. ответ на 

вопрос 

Знать: краткие 

сведения о жизни 

писателя, образ 

главного героя 

трилогии, особенности 

поэтики Толстого: 

психологизм, 

внутренний монолог, 

уметь характеризовать 

героя, анализировать 

эпизод, образ главного 

героя 

Рассказ о 

писателе, 

письм. ответ 

на вопрос 

64.   Формирование личности 

героя повести 

«Юность», его 

духовный конфликт с 

окружающей средой и 

собственными 

недостатками и его 

преодоление. 

Особенности поэтики 

Л.Н. Толстого в повести 

«Юность»: 

психологизм, роль вн. 

Монолога в раскрытии 

души 

анализ эпизода- 

работа в группах, 

устный ответ на 

вопрос 

Знать:  образ главного 

героя трилогии, его 

внутренний мир, 

особенности поэтики 

Толстого: 

психологизм, 

внутренний монолог, 

уметь характеризовать 

героя, анализировать 

эпизод, образ главного 

героя 

Устный ответ 

на вопрос 

65.   А.П.Чехов. Слово о 

писателе». «Смерть 

чиновника». Эволюция 

образа «маленького 

человека» в русской 

литературе XIX века и 

чеховское отношение к 

 Выр. чтение, 

рецензирование выр. 

чтения, устный ответ 

на вопрос, 

составление тезисов 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве поэта,  

образ «маленького 

человека», отношение 

автора к нему, 

эволюции образа в 

Устный ответ 

на вопрос, 

тезисы 

 



 

  

нему. Боль и 

негодование автора. 

русской литературе, 

уметь анализировать 

рассказ  

66.   А.П.Чехов «Тоска». 

Тема одиночества 

человека в мире. Образ 

многолюдного города и 

его роль в рассказе. 

Развитие представлений 

о жанровых 

особенностях рассказа. 

Смысловое чтение, 

письм. ответ на 

вопрос 

Знать: жанровые 

особенности рассказа,  

образ города в 

рассказе, тема 

одиночества в 

рассказе, уметь 

анализировать эпизод 

Письм. ответ 

на вопрос 

67.   Р/Р Подготовка к 

сочинению «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы второй 

половины ХIХ века?» 

(на примере пр. 

Островского, 

Достоевского, Толстого, 

Чехова).   

Коллективный 

диалог 

 

Знать : идейные и 

композиционные 

особенности 

изученных 

произведений, уметь 

отвечать на 

проблемный вопрос, 

составлять план 

План, устный 

ответ на 

вопрос 

68.   Вн.чт. Поэзия второй 

половины ХIХ 

века(лирика Н.А. 

Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А.Фета). 

Многообразие жанров, 

эмоциональное 

богатство. Развитие 

представлений о жанрах 

лирических пр.) 

Выр. чтение, 

коллективный 

диалог, устный ответ 

на вопрос, 

сочинение-

миниатюра 

Знать: представители 

рус. поэзии вт. пол. 

ХIХ века: 

Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

уметь определять 

авторскую позицию в 

произведениях, 

определять жанр  

Чтение 

наизусть, 

устный ответ 

на вопрос, 

сочинение-

миниатюра 

69.   Русская литература ХХ 

века. Многообразие 

жанров и направлений. 

Лекция, составление 

тезисов 

Знать: богатство и 

разнообр. жанров и 

направлений рус. 

литературы ХХ в. 

тезисы 

70.    И.А. Бунин. Слово о 

писателе. «Тёмные 

аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской 

усадьбы. История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. 

Коллективный 

диалог, устный 

ответ, пересказ 

статьи учебника 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве писателя, 

содержание произв., 

авторская позиция, 

образы героев, уметь 

анализировать эпизод 

Пересказ 

статьи 

учебника, 

устный ответ 

71.   И.А. Бунина. 

Мастерство в рассказе 

«Темные аллеи». 

Лиризм повествования. 

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

устный ответ 

Знать: образы героев, 

лиризм Бунина, уметь 

анализировать эпизод 

Устный ответ 

72.   М.А. Булгаков. Слово о 

писателе. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. 

История создания и 

судьба повести. Система 

образов повести 

«Собачье 

Пересказ статьи 

учебника, 

коллективный 

диалог, устный ответ 

на вопрос, работа со 

словарем, 

характеристика героя 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве писателя, 

история создания и 

судьба повести, 

система образов в 

повести, сатира и 

гротеск в повести, 

социально-

Пересказ, 

устный ответ 

на вопрос, 

словарь, 

характеристик

а 



 

  

сердце».Сатира на 

общество шариковых и 

швондеров. 

философская сатира, 

уметь анализировать 

эпизод, давать 

характеристику, 

работать со словарем 

73. 
 

  Поэтика повести 

Булгакова «Собачье 

сердце». 

Гуманистическая 

позиция автора. Смысл 

названия. 

Художественная 

условность, фантастика, 

сатира, гротеск и их 

художественная роль в 

повести 

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

письм. ответ на 

вопрос, работа со 

словарем 

Знать: содержание 

произведения, 

авторская позиция, 

смысл названия 

повести, фантастика, 

сатира, гротеск, 

художественная 

условность, уметь 

анализировать эпизод, 

работать со словарем 

Письм. ответ 

на вопрос, 

словарь 

74. 
 

  М.А. Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба 

человека». Образ 

главного героя. Судьба 

человека и судьба 

Родины. Смысл 

названия рассказа. 

Устный рассказ о 

писателе с 

использованием сам. 

найденных 

материалов, 

характеристика 

героя, пересказ, 

коллективный 

диалог 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве писателя, 

образ главного героя, 

авторская позиция в 

произведении, смысл 

названия рассказа, 

уметь давать 

характеристику  

Устный 

рассказ о 

писателе, 

характеристик

а героя, 

пересказ 

75.   Особенности авторского 

повествования в 

рассказе судьба 

человека. Композиция 

рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая 

манера повествования. 

Роль пейзажа, широта 

реалистической 

типизации, особенности 

жанра. Реализм 

Шолохова в рассказе-

эпопее. 

Смысловое чтение, 

составление схемы, 

работа со словарем, 

выразительное 

чтение 

Знать: особенности 

повествования, 

композиция, автор и 

рассказчик, сказ, роль 

пейзажа, 

реалистическая 

типизация, реализм, 

уметь анализировать 

эпизод, наблюдать над 

композицией произв. 

Выр. чтение, 

схема, словарь 

76.   А.И. Солженицын. 

Слово о писателе. 

«Матрёнин двор». 

Картины послевоенной 

деревни. Образ 

рассказчика. Тема 

праведничества в 

рассказе. 

Пересказ, устный 

рассказ о писателе, 

формулирование 

вопросов к 

произведению, 

коллективный 

диалог 

Знать: краткие 

сведения о жизни 

писателя, образ 

послевоенной деревни, 

рассказчика, тема 

праведничества, уметь 

анализировать эпизод 

Пересказ, 

вопросы к 

произв., 

устный рассказ 

о писателе 

77.   Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор».Трагизм её 

судьбы. Нравственный 

смысл рассказа-притчи.  

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

устный ответ , 

характеристика героя 

Знать: образ Матрены, 

жанр произведения, 

уметь анализировать 

эпизод, давать 

характеристику) 

Устный ответ, 

характеристик

а героя 

78.   Контрольная работа  по 

произведениям  второй 

половины ХIХ и ХХ 

века.  

Сочинение (по 1-2 

произведениям на 

выбор) 

Знать: основные факты 

из жизни и творчества 

изученных  писателей, 

проблематику и 

идейное своеобразие 

произведений. 

сочинение 

79.   Русская поэзия 

Серебряного века. 

 Урок- концерт 

Выразительное 

Знать: Серебряный век 

русской поэзии, 

Выр. чтение, 

устное 



 

  

чтение наизусть, 

устное сообщение, 

рецензирование выр. 

чтения 

представители, 

особенности периода, 

уметь определять 

авторскую позицию, 

давать оценку чтению, 

высказывать свое 

мнение 

сообщение, 

рецензировани

е 

80.   А.А. Блок. Слово о 

поэте. «Ветер принес 

издалека…», «О, весна 

без конца и без края..», 

«О, я хочу безумно 

жить..». Высокие 

идеалы и предчувствие 

перемен. Своеобразие 

лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

Пересказ статьи 

учебника, выр. 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

стихотворений 

(частично)- устный 

ответ 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве поэта, 

авторская позиция в 

произв., особенности 

поэтики, уметь 

определять авторскую 

позицию, наблюдать 

особенности поэтики 

Блока 

 

Пересказ 

статьи 

учебника, 

устный ответ 

81. 
 

  С.А. Есенин. Слово о 

поэте. Тема Родины в 

лирике Есенина. «Вот 

уж вечер…», «Разбуди 

меня завтра рано..», 

«Край ты мой 

заброшенный…» 

Смысловое чтение 

статьи учебника, 

выр. чтение 

стихотворений, 

устный ответ на 

вопрос, письм. 

работа- сочинение-

миниатюра 

Знать: краткие 

сведения о жизни 

поэта, образ Родины в 

лирике Есенина, уметь  

анализировать 

стихотворения 

(частично) 

Устный ответ 

на вопрос, 

сочинение- 

миниатюра 

82.   Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении 

человека в лирике 

Есенина. «Письмо к 

женщине», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», 

«Отговорила роща 

золотая…». Народно-

песенная основа лирики 

Есенина. 

Урок-концерт: выр. 

чтение 

стихотворений, 

прослушивание 

романсов на стихотв. 

Есенина, устное 

сообщение, 

рецензирование 

Знать: авторская 

позиция в 

произведениях, 

народно-песенная 

основа стихотворений, 

уметь оценивать 

чтение, определять 

авторскую позицию, 

высказывать свою 

точку зрения 

Выр. чтение, 

рецензировани

е, устное 

сообщение 

83.   В.В. Маяковский. Слово 

о поэте. «Послушайте!», 

«А вы могли бы?», 

«Люблю»(отрывок). 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонации. 

Словотворчество. 

Маяковский о труде 

поэта. 

Пересказ статьи 

учебника, 

коллективный 

диалог, смысловое 

чтение, схема, 

устный ответ 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве поэта, 

новаторство 

Маяковского, 

особенности его 

поэзии, уметь 

находить изученные 

явления в 

стихотворениях, 

определять авторскую 

позицию 

Схема, 

пересказ, 

устный ответ 

84.   В.В. Маяковский. 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», 

«Люблю»(отрывок). 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонации. 

Словотворчество. 

Маяковский о труде 

Практикум – работа 

в группах (анализ 

стихотворений- 

частично) 

Знать: особенности  

поэзии Маяковского, 

уметь находить 

изученные явления в 

стихотворениях, 

определять авторскую 

позицию 

Устный ответ 



 

  

поэта. 

85.   М.И. Цветаева. Слово о 

поэте. Стихи о поэзии, о 

любви, жизни и смерти. 

«Идешь, на меня 

похожий..», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной..», 

«Стихи к Блоку», 

«Откуда такая 

нежность?». 

Особенность поэтики 

Цветаевой. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

коллективный 

диалог- анализ 

стихотворений, 

пересказ статьи 

учебника 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве поэта, 

авторская позиция в 

стихотворениях, 

особенности поэтики 

Цветаевой, уметь 

анализировать 

стихотворения 

(частично) 

Выр. чтение, 

пересказ, 

устный ответ 

на вопрос 

86.   М.И. Цветаева. Образ 

Родины в лирическом 

цикле «Стихи о 

Москве». Традиции и 

новаторство в 

творческих поисках 

поэта. 

Письм. работа 

(анализ 

стихотворений) 

Знать: образ Родины, 

традиции и 

новаторство в 

творчестве 

Письм. ответ 

на вопрос 

87.   Н.А. Заболоцкий. Слово 

о поэте. Философский 

характер лирики поэта. 

Тема гармонии с 

природой, любви и 

смерти. « Я не ищу 

гармонии в природе…», 

«Где-то в поле возле 

Магадана», 

«Можжевеловый куст», 

«О красоте 

человеческих лиц», 

«Завещание». 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

стихотворений 

(работа в группах), 

устный рассказ о 

писателе 

Знать: краткие 

сведения  о жизни и 

творчестве поэта, 

философские 

размышления поэта 

авторская позиция в 

произведениях, уметь 

анализировать 

стихотворение 

(частично) 
 

Устный ответ, 

рассказ о 

писателе 

88. 
 

  А.А. Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические 

интонации в любовной 

лирике.  

Урок-концерт: 

сообщение о жизни и 

творчестве поэта, о 

любовной лирике  

Ахматовой, 

прослушивание 

записей с чтением 

стихов, выр. чтение, 

составление 

рецензий на чтение  

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве поэта, тема 

любви в поэзии 

Ахматовой, уметь 

определять авторскую 

позицию, выр. читать 

стихотворения, 

составлять сообщение 

о жизни поэта 

Устный ответ- 

сообщение, 

рецензия, выр. 

чтение 

89.   А.А. Ахматова. Тема 

поэта и поэзии. 

Особенности поэтики. 

Практикум. Работа в 

группах (анализ 

стихотв.-частично)  

Знать:  тема поэта и 

поэзии в творчестве 

Ахматовой, уметь 

анализировать 

стихотворения 

Устный ответ 

 90.   Б.Л. Пастернак. Слово о 

поэте. Философская 

глубина лирики поэта. 

Вечность и 

современность в стихах 

о природе и любви. 

«Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Быть 

знаменитым 

некрасиво..», «Во всем 

Устное сообщение о 

жизни и творчестве 

поэта, коллективный 

диалог - анализ 

стихотв., выр.чтение, 

сочинение-

миниатюра – 

творческая работа 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве поэта, 

философские 

размышления поэта, 

авторская позиция в 

стихотворениях, уметь 

анализировать 

стихотворения, 

создавать творческую 

работу  

Устное 

сообщение, 

творческая 

работа, устный 

ответ 



 

  

мне хочется дойти 

до…». 

91.   А.Т. Твардовский. 

Слово о поэте. Раздумья 

о Родине и природе. 

Интонация и стиль 

стихотворений 

«Урожай», «Весенние 

строчки». 

Урок-концерт : выр. 

чтение, 

рецензирование выр. 

чтения, устное 

сообщение-

презентация, 

сочинение-

миниатюра 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве поэта, 

образ Родины и 

природы в 

стихотворениях, уметь 

выр. читать, 

определять авт. 

позицию, высказывать 

свою точку зрения, 

рецензировать, 

создавать творч. 

работу 

 Выр.чтение. 

сочинение-

миниатюра, 

сообщение-

презентация, 

рецензия 

92.   А.Т. Твардовский. 

Раздумья о Родине и 

природе. «Я убит подо 

Ржевом». Проблемы и 

интонации 

стихотворений о войне. 

Выр. чтение 

стихотворений, 

работа в группах 

(анализ 

стихотворений), 

устный ответ 

Знать: авторская 

позиция и способы её 

реализации в 

стихотворении «Я убит 

подо Ржевом»,  

проблематика 

стихотворений о 

войне, уметь 

анализировать 

стихотворение 

Выр. чтение, 

устный ответ 

93.   Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

ХIХ-ХХ веков 

проект Знать: темы и идейно-

художественное 

своеобразие русских 

песен и романсов на 

стихи русских поэтов, 

уметь определять темы 

и авторскую позицию, 

наблюдать худ. 

Особенности произ. 

Проект 

94.   Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

ХIХ-ХХ веков 

проект Знать: темы и идейно-

художественное 

своеобразие русских 

песен и романсов на 

стихи русских поэтов, 

уметь определять темы 

и авторскую позицию, 

наблюдать худ. 

Особенности произ. 

проект 

95.   Контрольная работа по 

русской лирике ХХ 

века.  

Тест или ответ на 

вопрос 

Знать: идейно-

художественное 

своеобразие 

изученных 

произведений, уметь 

составлять 

монологический 

письм. ответ 

Тест или ответ 

на вопрос 

96.   Античная лирика. 

Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь 

заслужить..». Чувства и 

разум в любовной 

лирике поэте. Пушкин 

 Знать: античная 

литература, краткие 

сведения о жизни и 

творчестве Катулла, 

Горация, авторская 

позиция в стих. поэтов 

и способы её 

реализации, античное 

 



 

  

как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций. 

Слово о поэте. «Я 

воздвиг памятник…». 

Поэтическое творчество 

и поэтические заслуги 

стихотворцев. Традиции 

оды Горация в русской 

поэзии. 

наследие в русской 

литературе, уметь 

определять авторскую 

позицию, 

прослеживать связи 

русской и античной 

литературы 

97.   Данте Алигьери. Слово 

о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты). 

Множественность 

смыслов поэмы ,её 

универсально- 

философский характер. 

Составление тезисов, 

смысловое чтение, 

схема, устный ответ 

Знать: краткие 

сведения о жизни 

поэта, поэма 

«Божественная 

комедия» 

(содержание), 

множественность 

смыслов, философские 

обобщения в произв., 

уметь составлять 

тезисы 

Тезисы, схема, 

устный ответ 

98. 
 

  У. Шекспир. Слово о 

поэте. «Гамлет».( обзор 

с чтением отдельных 

глав). Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев 

Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте 

с реальным миром 

«расшатавшегося века» 

Устное сообщение о 

жизни и творчестве 

писателя, анализ 

эпизода – 

коллективный 

диалог, 

характеристика 

героя, работа со 

словарем 

Знать: краткие 

сведения о жизни 

творчестве писателя, 

эпоха Возрождения, 

содержание трагедии 

«Гамлет», образ 

Гамлета, конфликт 

Гамлета с веком, уметь 

анализировать эпизод,  

уметь работать со 

словарем 

Устное 

сообщение, 

характеристик

а героя, работа 

со словарем 

99.   Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философский 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный 

образ мировой 

литературы. 

Выр. чтение по 

ролям, коллективный 

диалог (анализ 

эпизода), письм. 

ответ на вопрос 

Знать: образ Гамлета и 

образ Офелии, 

взаимоотношения 

героев, философский 

характер произв., 

вечный образ мировой 

литературы, уметь 

анализировать эпизод 

Выр. чтение, 

устный ответ, 

письм. ответ 

100. 
 

 

  И.-В. Гёте. Слово о 

поэте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных 

сцен). Эпоха 

Просвещения. 

Философская трагедия. 

Противостояние добра и 

зла, Фауста и 

Мефистофеля. Поиски 

справедливости и 

смысла человеческой 

жизни. 
 

Пересказ статьи 

учебника, смысловое 

чтение, составление 

тезисов 

Знать: краткие 

сведения о поэте, 

эпоха Просвещения, 

философская трагедия, 

конфликт в 

произведении, 

авторская позиция в 

произведении, уметь 

составлять тезисы  

Тезисы, 

пересказ 

101.   Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Идейный 

смысл трагедии. 

Особенности жанра. 

Фауст как вечный образ 

Характеристика 

героя, выр. чтение, 

коллективный 

диалог (анализ 

эпизода), письм. 

ответ на вопрос 

Знать: образ Фауста и 

Гретхен, смысл 

сопоставления Фауста 

и Вагнера, идейный 

смысл трагедии, 

особенности жанра, 

вечный образ мировой 

Характеристик

а героя, письм. 

ответ на 

вопрос 



 

  

мировой литературы. литературы, уметь 

характеризовать 

героев, анализировать 

эпизод 

102.   Итоговый урок.    
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса на 2017-2018 учебный 

год создана на основе: 
 Программы по литературе для  5-11 классов (авторы В. Я Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. 

Збарский, В. П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной.) – М., Просвещение , 2007 г.;  



 

  

 Учебника «Литература.11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 
частях под ред. В.П. Журавлёва.-М.:Просвещение,2014. 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Следовательно, цель литературного образования в 

школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 

Место предмета: учебный план МКОУ  Панциревская СШ на изучение предмета Литература в 11 классе  

отводит 102 часа,3 часа в неделю. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

С целью выявления степени усвоения программного материала в 11 классе рабочая программа 

предусматривает следующие виды контроля: 

1. Промежуточный:. 
- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, 
художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 
критической статьи. 



 

  

- выразительное чтение текста художественного произведения. 
- заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- устный или письменный ответ на вопрос. 
- устное словесное рисование. 
- комментированное чтение. 
- характеристика героя или героев ( индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных 
произведений; 
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 
жанру. 
- анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные 
средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения. 
- подготовка доклада на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым 
художественным произведением. 
- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и 
мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т. д.). 
- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, 
фильму, спектаклю. 
- создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, киносценариев. 
- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки 
зрения с учетом мнения оппонентов. 

2.  Итоговый:  
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 
- контрольная работа; 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса:  

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

изученного произведения.  

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения.  

В связи с этим:  
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.  

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 



 

  

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда 

недостатков в его композиции и языке.  
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
 

Оценка сочинений 

С о ч и н е н и я – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и 

правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление 

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение 

орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается разнообразие словаря и грамматического 

строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических 

недочетов 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:  

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

"5" 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

 Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 



 

  

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

"4" 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 Допускаются: 

 2 орфографические +  
2 пунктуационные + 
3 грамматические ошибки; 
 1 орфографическая +  
3 пунктуационные +  
3 грамматические ошибки;  
 0 орфографических +  
4 пунктуационные + 3 грамматические 
ошибки.  
В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

 

"3" 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

 0 орфографических + 
5-7 пунктуационных (с учетом 
повторяющихся и негрубых); 
1 орфографическая + 4-7 пунктуационных 
+ 
4 грамматические ошибки;  
 2 орфографические + 3-6 
пунктуационных + 4 грамматические 
ошибки; 
 3 орфографические + 5 
пунктуационных + 
4 грамматические ошибки; 
 4 орфографические + 4 
пунктуационные + 4 грамматические 
ошибки  

"2" 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

 Допускаются: 

 5 и более грубых орфографических 
ошибок независимо от количества 
пунктуационных; 
 8 и более пунктуационных ошибок 
(с учетом повторяющихся и негрубых) 
независимо от количества 
орфографических.  



 

  

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 

 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. При оценке сочинения 

учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.  

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.  

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности 

речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это 

нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. 

Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть 

сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость 

речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, 

не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

 повторение одного и того же слова; 
 однообразие словарных конструкций; 
 неудачный порядок слов; 
 различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 

теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения.  



 

  

Фактические ошибки в сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

  Логические ошибки 

 нарушение последовательности в высказывании; 
 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
 раздробление одной микротемы другой микротемой; 
 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 
Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в 

свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя 

по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель 

не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение лексической 

сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное употребление 

ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе.  

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил 
из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
 стилистически неоправданное повторение слов; 
 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 
неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 
 неудачный порядок слов. 
 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 
Кити было два парня: Левин и Вронский; 
 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 
речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
 смешение лексики разных исторических эпох; 
 употребление штампов. 
 Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  



 

  

Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и 

т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические: 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни 

лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка 

к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, 

они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не 

могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и 

слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки.  

 

 



 

  

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Изучение литературы в 11 классе  призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 
литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших 
достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 
литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской 
позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 
Устно:  

 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том 
числе и чтение наизусть. 

 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 
художественный (с использованием художественных особенностей текста) — небольшого 
отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в том числе 
групповая, сравнительная). 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщения, 
доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев (на основе 
прочитанного). 

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изученных 
произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 
мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно:  

 Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 
небольшого объема в соответствии с изученным. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 
(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 
картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 
 Создание письменного оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 

былины, частушки, рассказа, стихотворения). 
В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Литература» выпускники 

должны: 

чтение и восприятие  

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и текстуального 
изучения,  

 воспроизвести их конкретное содержание,  

 дать оценку героям и событиям; 
чтение,  истолкование и оценка  



 

  

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, характеризовать во 
взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), основные герои;  

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их взаимосвязи; 
роль портрета, пейзажа, интерьера;  

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;  

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 
чтение и речевая деятельность  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных вопросах, 
поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного 
отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные наизусть. 
В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления); 
уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 
составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 
жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 
 комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 
 использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при 

анализе и оценке произведения; 
 обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе анализа и 

обсуждения произведения; 



 

  

 использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художественного 
текста; 

 пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 
энциклопедических изданий; 

 активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения литературы. 
Понимать: 

 закономерности происхождения литературы; 
 жанровые особенности произведений. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической      деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Требованиями к проверке и оценке достижения учащимися обязательного уровня подготовки по 

литературе должны стать: 

 обращенность любого задания (прямая или косвенная) к тексту художественного 
произведения; при этом предлагаются тексты произведений, разбиравшиеся в процессе 
обучения; 

 ориентация заданий на свободное речевое высказывание в его полной или краткой форме; 

 оценка ответов по двоичной (альтернативной) шкале: «верно» — «неверно», «достаточно» 
— «недостаточно»;  

 ориентация оценки на минимально допустимый уровень понимания художественного 
текста; при оценке ответов учащихся учитываются как различные возможные толкования 
содержания произведения, так и вариативность словесного выражения.  

Общими показателями учебных достижений школьников в области литературного образования 

являются: 

 начитанность учащихся в области художественной литературы (разносторонность, 
систематичность, направленность чтения; факторы, влияющие на выбор книг; 
складывающиеся читательские интересы); 

 глубина освоения идейно-художественного содержания произведения (личностный характер 
восприятия, широта охвата раз личных сторон содержания и формы произведения, обоснован-
ность и самостоятельность оценки); 

 уровень овладения знаниями по литературе (умение применять важнейшие из них к анализу 
и оценке художественных произведений); 

 качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы 
(овладение необходимыми для общения на уроках литературы видами речевых 
высказываний). 

 

 

                                           3.Содержание учебного предмета 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле 

которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. 



 

  

Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в 

лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Солнечный 

удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема 

любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры 

писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 



 

  

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

 

            Требования к знаниям, умениям учащихся по данной теме: 

Знать: 

- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание произведений 

Наизусть: 

И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

Уметь: 

- уметь анализировать стихотворение; 

- писать домашнее сочинение  по теме: « Вечные проблемы в произведениях И. Бунина и Куприна» 

 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор 

других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность 

стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, 

чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». Тема 

родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 

Акмеизм 



 

  

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские 

и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба 

поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителям. 

 

 

 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, 

звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 

мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 

Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 



 

  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый 

дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской 

деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

 

 

 

 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 

Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). 



 

  

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, 

«Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции; 

Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт 

и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта 

жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление 

понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

 

Требования к знаниям, умениям учащихся   по данной теме: 

Знать: 

- логику развития историко – литературного процесса в 20 веке; 

- литературные направления: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм; 

- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание изученных произведений; отчётливо представлять себе роль и место изученного в 

литературном процессе, а также его судьбу в читательской практике. 

Наизусть: 

В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Блок. Незнакомка. Россия. Отрывок из поэмы «Двенадцать» 

В. В. Маяковский. А вы могли бы?.  Послушайте!. 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...». 



 

  

Уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- свободно использовать понятия теории литературы; 

- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

-использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

- писать сочинение по творчеству поэта Серебряного века; 

-выразительно читать изученные произведения; 

- выявлять особенности поэтического стиля и авторскую позицию; 

Литература 30-х годов XX века  

(Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в 

поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, 

Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 



 

  

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. 

Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы 

(развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI 

века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в 

руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка 

ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 

века. 



 

  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы 

(углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. 

Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

 

Требования  к знаниям и умениям учащихся по данной теме: 

Знать: 

- содержание изученных литературных произведений, их художественное своеобразие; 

- основные факты жизни и творчества Фадеева, Б. Пастернака,  М.А.Булгакова,  

А.П. Платонова, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, М.А. Шолохова; 

- теоретико-литературные понятия  

Наизусть: 

 М. И. Ц в е т а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в 

руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная 

земля. 

Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...». 

 

  Уметь: 

- анализировать и интерпретировать изученные произведения и отдельные эпизоды; 

- соотносить изученные произведения с общественной и культурной жизнью страны; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; 



 

  

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы на примере изученных 

произведений; 

- выявлять авторскую позицию; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать сочинения по творчеству М.А.Булгакова и М.А.Шолохова. 

 

 

Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. 

Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

Литература 50-90-х годов  

(Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, 

Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 



 

  

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, 

кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. 

Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика 

и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и 

др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть 

в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. 

Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание 

понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность 

поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…»  

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и 

природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации 

романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе Образ главного героя - Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 



 

  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще 

состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»  

Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы 

народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции 

русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как 

река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о войне в лирике 

поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы 

Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр 

повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 



 

  

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, 

Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 

Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, 

Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия 

на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога 

и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. 

Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя - 

старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека 

можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев 

романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность 

помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

Требования  к знаниям и умениям учащихся по данной теме: 

Знать: 

- влияние Великой Отечественной войны и «оттепели» 60-х годов на развитие литературы; 

- новые направления в русской литературе второй половины XX века и наиболее яркие их 

представители: «лагерная» тема (В.Шаламов, А.Солженицын), «деревенская» проза (В.Распутин), 

тема исторической памяти (А.Твардовский), человек на войне (В.Быков), «бардовская» поэзия 

(Б.Окуджава); 



 

  

 - своеобразие поэтического мира Н.Рубцова, И.Бродского, Б.Окуджавы; 

- новаторство драматургии А.Вампилова; 

- основные тенденции современного литературного процесса; 

- теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство, драматургия, «бардовская» поэзия, 

постмодернизм; 

- содержание изученных произведений. 

Уметь: 

- соотносить изученные произведения с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы в связи с изученными произведениями; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- анализировать и интерпретировать изученные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- формулировать свое отношение к прочитанному; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения по творчеству писателей второй 

половины XX века. 

 

 



 

 

4.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Требования к подготовке обучающихся Дата  

План  Факт  

Введение (2 часа) 

1 Русская литература ХХ века в контексте 

мировой культуры. 

1 Знать характерные особенности эпохи; основные этапы развития 

литературы. 

Уметь конспектировать лекцию учителя. 

  

2 Развитие традиций русской 

классической литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала 

ХХ века. 

1 Знать общественно-политическую обстановку эпохи. Уметь извлекать 

необходимую информацию из монографической литературы. 

  

Писатели-реалисты начала XX века – 30 часов 

Иван Алексеевич Бунин (5 часов) 

3 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 
Лирика И.А. Бунина. Её 
философичность, лаконизм, 
изысканность. 

1 Знать важнейшие биографические сведения о писателе. Уметь 

анализировать произведение в единстве содержания и формы. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 

  

4 И.А. Бунин.Рассказ «Антоновские 
яблоки». Мотив увядания и 
запустения дворянских гнезд.  

1 Знать текст произведения; сюжет, особенности композиции и систему 

образов. Уметь анализировать произведение в единстве содержания и 

формы. 

  



 

 

5 Рассказ «Господин из Сан-
Франциско». Острое чувство 
кризиса цивилизации в рассказе  

1 Уметь составлять развёрнутую характеристику героя; определять роль 

художественной детали, выделять в тексте нравственно-идеологические 

проблемы и формулировать собственные ценностные ориентиры 

  

6 Поэтичность женских образов в цикле 

рассказов о любви «Темные аллеи». 

1 Уметь определять стилистическую окрашенность повествования, 

анализировать эпизод и объяснять его связь с проблематикой 

произведения  

  

7 Своеобразие любви в рассказе 

«Чистый понедельник» 

1 Знать текст произведения; сюжет, особенности композиции и систему 

образов.  Уметь анализировать произведение в единстве содержания и 

формы. 

  

 

 

Александр Иванович Куприн (5ч) 

 

8 А.И. Куприн. Жизнь и творчество.  1 Знать важнейшие биографические сведения о писателе; тексты 

произведений 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения 

(углубление представлений). 

  

9 Рассказ «Гранатовый браслет». 
Трагическая история любви 
Желткова и пробуждение души 
Веры. 

1 Знать сюжет, особенности композиции и систему образов. 

Уметь выполнять тестовые задания 

  

10 Гранатовый браслет». Нравственно-

философский смысл истории о 

1 Знать: своеобразие сюжета повести, трагизм решения любовной 

темы, роль детали, символический смысл, поэтическое 

изображение природы, роль эпиграфа  

  



 

 

«невозможной» любви Уметь: анализировать прозаический текст 

11 Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся». Богатство духовного 

мира героини. 

1 Знать сюжет, особенности композиции и систему образов;  

Уметь анализировать образ героя литературного произведения 

  

12 Р/р   Сочинение по творчеству 

А.И.Куприна и И.А.Бунина 

1 Уметь составлять план собственного высказывания; создавать сочинение-

рассуждение проблемного характера; обосновывать свое высказывание. 

  

 

Максим Горький ( 5 часов) 

 

13 М. Горький. Очерк жизни и творчества. 

Ранние романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль».  «Макар Чудра».  

«Челкаш» 

1 Знать: основные этапы жизни и творчества писателя, текст 

произведения; сюжет, особенности композиции и систему образов,  

проблематику и особенности композиции рассказа, романтизм 

ранних рассказов, проблемы. 
Уметь: конспектировать лекцию, делать сообщения, анализировать 

произведение в единстве содержания и формы. 

  

14 На дне» как социально - философская 

драма. Смысл названия пьесы. 

Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

1 Знать: смысл названия пьесы, система образов, новаторство 

писателя, основные компоненты произведения, составляющие 

жанра и конфликта в пьесе;  
Уметь: воспроизводить его конкретное содержание (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать оценку героям и событиям 

  

15 Атмосфера духовного разобщения 
людей. Хозяева жизни «на дне». 

1 Уметь проследить развитие конфликта в драме, анализировать место и 

роль отдельного эпизода в произведении, анализировать систему 

образов 

  



 

 

16 Три правды в пьесе «На дне» и их 
трагическое столкновение. 

 Знать: позицию автора и героев пьесы по отношению к вопросу о 

правде.  
Уметь: анализировать прозаический текст, Давать оценку изученному 

произведению на основе личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей. 

  

17 Р/Р  Сочинение по пьесе М.Горького 

«На дне» 

1 Уметь составлять план собственного высказывания; создавать сочинение-

рассуждение проблемного характера; обосновывать свое высказывание. 

  

 

Серебряный век русской поэзии (9 часов) 

 

18 Серебряный век русской поэзии. 1 Знать: литературные течения русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм и их основных представителей;  

Уметь: конспектировать лекцию 

  

19 Символизм как литературное 

направление 

1 Знать: истоки русского символизма. Понимание символа. Старшие 

символисты и младосимволисты  
Уметь конспектировать лекцию, выступать с сообщениями, вести беседу 

  

20 Поэзия В. Брюсова 1 Знать основные тапы жизни и творчества; основные темы и 

мотивы поэзии  
Уметь: анализировать поэтический текст  

  

21 Поэзия как волшебство в творчестве 

К.Бальмонта  
 

1 Знать основные этапы жизни и творчества; основные темы и 

мотивы поэзии  
Уметь анализировать поэтический текст  

  

22 Акмеизм как литературное 1 Знать основные положения акмеизма как литературного направления, 

важнейшие биографические сведения о поэте. Уметь анализировать 

  



 

 

направление произведение в единстве содержания и формы. Теория литературы. 

Акмеизм. Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись. 

23 Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических 

сюжетов. 

1 Знать своеобразие сюжетов, экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии  
Уметь анализировать поэтический текст 

  

24 Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы 

1 Знать основные положения футуризма как литературного направления. 

Уметь выступать с устным сообщением Теория литературы. Футуризм. 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: 

тропы, синтаксические фигуры, звукопись. 

  

25 И. Северянин. Национальная 

взволнованность и ироничность 

поэзии, оригинальность 

словотворчества. 

1 Знать эмоциональность ироничность лирики оригинальность 

словотворчества  
Уметь анализировать поэтический текст 

  

26 Контрольная работа по литературным 

направлениям Серебряного века. 

1 Знать основные положения символизма, акмеизма, футуризма как 

литературных направлений. 

Уметь анализировать произведение в единстве содержания и формы 

  

 

Александр Александрович Блок (5 часов) 

 

27 А. А, Блок. Жизнь и творчество. 
Темы и образы ранней лирики. 
«Стихи о прекрасной Даме». 

1 Знать важнейшие биографические сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в единстве содержания и формы. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). 

  



 

 

28 Тема Родины в творчестве Блока 1 Знать: основной пафос патриотических стихотворений. Цикл «На 

поле Куликовом», «Скифы»  

Уметь: анализировать поэтический текст. 

  

29 Поэма «Двенадцать». Герои поэмы, 
сюжет, композиция.  

1 Знать сюжет поэмы и её героев; понимать неоднозначность трактовки 

финала; символику поэмы  

Уметь выделять ИВС и определять их роль в художественном тексте. 

  

30 Поэма «Двенадцать».Авторская 
позиция и способы ее выражения в 
поэме. Многозначность финала. 

 Уметь составлять план сочинения и отбирать литературный материал в 

соответствии с темой.  

Теория литературы. Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

  

31 Р/Р  Сочинение по творчеству А. Блока 1 Уметь отбирать литературный материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

  

 

Новокрестьянская поэзия (Обзор)- 1 час 

 

32 ВЧ Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии (творчество 

Н.А. Клюева, С.А. Клычкова, П.В. 

Орешина) 

1 Знать: проблематику и поэтику новокрестьянской поэзии 

 Уметь: анализировать стихотворения, конспектировать лекцию учителя. 

  

 

Сергей Александрович Есенин ( 6 часов) 



 

 

 

33 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 
Ранняя лирика.. 

1 Знать важнейшие биографические сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в единстве содержания и формы. 

  

34 Тема России в лирике С. Есенина. 

 

1 Знать эволюцию темы Родины в лирике Есенина. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм.  

  

35 Любовная лирика Есенина  
 

1 Знать светлые и трагические стороны любви, адресаты лирики  
Уметь выразительно читать и анализировать текст 

  

36 Поэма « Анна Снегина» – поэма о 

судьбе человека, о судьбе страны. 
 

1 Знать: содержание произведения. 

Уметь: анализировать текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности, выявлять основную проблематику 

произведения; определять идейно-художественную роль элементов 

сюжета, композиции, системы образов; выявлять характерные 

особенности, роль и место героя в системе образов, авторскую оценку 

  

37 «Русь уходящая» и «Русь 

советская» в поэме «Анна Снегина»  

1 Знать тематику, проблематику.  
Уметь выразительно читать и анализировать текст. 

  

38 Р/Р Сочинение по творчеству С.А. 

Есенина 

1 Уметь отбирать литературный материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

  

 

Литература 20-х годов XX века (3ч) 

 



 

 

39 Общая характеристика 
литературного процесса. 
Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, 
«Перевал», конструктивисты, 
ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и 
др.). 

1 Знать: особенности литературного процесса 20-х гг., основные темы, 

способы изображения;  

Уметь:  конспектировать лекцию учителя, готовить доклад на выбранную 

тему. 

  

40 Трагическое осмысление темы России 

и революции в творчестве поэтов 

старшего поколения. (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). 

1 Знать характерные особенности эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь анализировать произведение в единстве содержания 

и формы. 

  

41 Русская эмигрантская сатира. А. 
Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия» 

1 Знать характерные особенности эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь анализировать произведение в единстве содержания 

и формы. 

  

 

Владимир Владимирович Маяковский (5 часов) 

 

42 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Художественный мир ранней лирики 

поэта.  

1 Знать тематику лирики раннего творчества поэта, особенности строфики 

и графики; понимать, в чём состоит новаторский характер поэзии. 

Уметь выделять ИВС и определять их роль в художественном тексте.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия).  

  

43 Поэт и революция.  Сатирический 
пафос лирики. «Прозаседавшиеся» 

1 Знать сатирические произведения в творчестве поэта. 

Уметь находить объекты сатиры,  выделять ИВС и определять их роль в 

  



 

 

и др. художественном тексте.  

Теория литературы. Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

44 Своеобразие любовной лирики В. 
Маяковского.  

1 Знать особенности любовной лирики поэта. 

Уметь определять смену чувств лирического героя 

  

45 Тема поэта и поэзии в творчестве В. 
Маяковского. Драматургия В. 
Маяковского.  

1 Знать особенности раскрытия  данной темы поэтом. 

Уметь анализировать стихотворения  

Теория литературы. Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

  

46 В.В.Маяковский. Поэма «Облако в 

штанах» 

1 Знать взгляды Маяковского на поэтическое искусство, высказывания 

автора о роли поэта и поэзии в жизни общества.  

Уметь: анализировать  произведение и характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать произведение 

  

 

Литература 30-х годов XX века (Обзор)- 1 час 

 

47 Литература З0-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 30-х годов.  

1 Знать характерные особенности эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь составлять конспект 

  

 



 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков- 7 часов 

 

48 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

История создания, проблематика 

романа «Мастер и Маргарита». 

1 Знать биографию писателя, историю создания и публикации, 

своеобразие жанра и композиции романа «Мастер и Маргарита» 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

  

49 Три мира в романе «Мастер и 
Маргарита». Историческая тема в 
романе. Иешуа Га- Ноцри и Понтий 
Пилат.  

1 Знать роль фантастики в романе. 

Уметь постигать содержание произведения на аналитическом уровне, 

составлять групповую характеристику персонажей, делать обобщение на 

основе сравнительной характеристики героев. 

  

50 Многоплановость, 
разноуровневость повествования. 
Сочетание реальности и 
фантастики. Роль свиты Воланда в 
романе.  

1 Знать роль фантастики в романе. 

Уметь постигать содержание произведения на аналитическом уровне, 

составлять групповую характеристику персонажей, делать обобщение на 

основе сравнительной характеристики героев. 

  

51 «Мастер и Маргарита» — апология 

идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 

1 Знать особенности психологизма в романе. 

Уметь составлять развёрнутую характеристику героя; определять роль 

художественной детали. 

 

  

52 Проблема творчества и судьбы 
художника. Образ Мастера 

1 Уметь составлять развёрнутую характеристику героя; определять роль 

художественной детали. 

Уметь составлять план сочинения и отбирать литературный материал в 

соответствии с темой 

  



 

 

53 Москва 30-х годов ХХ века в 
романе. Сатира и глубокий 
психологизм романа 

1 Уметь постигать содержание произведения на аналитическом уровне, 

составлять групповую характеристику персонажей, делать обобщение на 

основе сравнительной характеристики героев. 

  

54 Р/Р Сочинение по роману М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 Уметь отбирать литературный материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

  

 

Андрей Платонович Платонов (2 часа) 

 

55 А.П. Платонов. Жизнь и творчество 
(обзор). Повесть А. Платонова 
«Котлован».  

1 Знать смысл названия произведения, центральные образы, 

проблематику. 

Уметь составлять групповую характеристику персонажей, делать 

обобщение на основе сравнительной характеристики героев.  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление 

понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

  

56 Характерные черты времени в 
повести Платонова. 
Метафоричность художественного 
мышления.  

1 Знать о философском, обобщающем смысле категорий пространства и 

времени в повести, о значении метафоричности, образах-символах для 

понимания художественного замысла Платонова 

Уметь анализировать текст 

  

 

Анна Андреевна Ахматова (4 часа) 



 

 

 

57 А. А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественное 

своеобразие любовной лирики А. 

Ахматовой  

1 Знать: основные этапы жизни и творчества, особенности любовной 

лирики   
Уметь: анализировать поэтический текст 

  

58 Судьба России и судьба поэта в 
лирике А. А. Ахматовой. Слиянность 
темы России и собственной судьбы 
в исповедальной лирике Ахматовой 

1 Знать: своеобразие темы родины, темы поэта и поэзии 

 

Уметь выразительно читать и анализировать текст,  выделять ИВС 

в поэтическом тексте  и определять их роль 
 

  

. 

Осип Эмильевич Мандельштам (1 час) 

 

59 О.Э. Мандельштам. Жизнь и 
творчество.  

1 Знать важнейшие биографические сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в единстве содержания и формы.  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

  

 

Марина Ивановна Цветаева (3 часа) 

 

60 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 
Тема поэта и поэзии в лирике М. 
Цветаевой.  

1 Знать важнейшие биографические сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в единстве содержания и формы.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление 

  



 

 

понятия), 

61 Тема Родины в лирике М. 
Цветаевой. Фольклорные истоки 
поэтики. Трагичность поэтического 
мира.  

1 Знать основные мотивы лирики М.Цветаевой. 

Уметь выделять ИВС в поэтическом тексте и определять их роль  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия), 

лирический герой (углубление понятия). 

  

62 Контрольная работа по творчеству 
А. Ахматовой, М. Цветаевой. 

1 Знать проблематику и поэтику произведений Ахматовой и Цветаевой. 

Уметь анализировать поэтический текст с точки зрения содержания и 

средств художественной выразительности. 

  

 

Михаил Александрович Шолохов (9 часов)  

 

63 М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. 
«Донские рассказы». 

1 Знать биографию писателя, смысл названия произведения, центральные 

образы, проблематику.  

Уметь выступать с устным сообщением. 

  

64 «Тихий Дон» — роман-эпопея о 
всенародной трагедии. История 
создания. Герои эпопеи. Система 
образов романа. 

 

1 

Знать историю создания, смысл названия романа, жанровые и 

композиционные особенности. 

Уметь выступать с устным сообщением. Теория литературы. Роман-

эпопея (закрепление понятия).  

  

65 Тема семейная в романе. Семья 
Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 
система нравственных ценностей 
казачества. 

 

1 

Знать главных героев, основные сюжетные линии. 

Уметь составлять характеристику группы персонажей, формулировать 

  



 

 

собственные ценностные ориентиры по проблеме 

66 Картины Гражданской войны в 
романе «Тихий Дон». Проблемы и 
герои романа. 

1 Знать главных героев, основные сюжетные линии. 

Уметь составлять характеристику группы персонажей, формулировать 

собственные ценностные ориентиры по проблеме  

Теория литературы. Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие преставлений). 

  

67-68 Трагедия народа и судьба Григория 
Мелехова в романе «Тихий Дон». 

2 Уметь выступать с устным сообщением   

69 Женские судьбы в романе «Тихий 
Дон». 

1 Уметь выступать с устным сообщением   

70 Мастерство М.А. Шолохова в 
романе «Тихий Дон». Функция 
пейзажа в произведении. Шолохов 
как мастер психологического 
портрета. Утверждение высоких 
нравственных ценностей в романе. 

1 Уметь выступать с устным сообщением  

Теория литературы. Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий).  

  

71 Р/Р  Сочинение по роману М. А. 
Шолохова «Тихий Дон» 

1 Уметь отбирать литературный материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

  

 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)(2 часа) 

 

72-73 Литература периода Великой 
Отечественной войны: поэзия, 

2 Знать об истоках изображения войны в литературе военных лет; о поэзии 

и прозе войны 

  



 

 

проза, драматургия. Уметь конспектировать лекцию учителя 

 

Литература 50—90-х годов (8 ч) 

 

74 Темы и образы русской литературы 
50-90-х гг. 

1 Знать основные темы, проблемы и образы литературы 50-90-х гг. 

Уметь конспектировать лекцию учителя 

  

75 К. Воробьёв. «Убиты  под Москвой». 
Человек на войне, правда о нем.  

1 Знать содержание повести. 

Уметь анализировать произведение 

  

76 Повесть В. Кондратьева «Сашка» 1 Знать содержание повести. 

Уметь анализировать произведение 

  

77 Новые темы, идеи, образы в поэзии 
периода «оттепели».  Николай 
Михайлович Рубцов. 
Стихотворения.  

 

1 Знать особенности стиля поэта. 

Уметь выразительно читать стихотворения, выделять ИВС в поэтическом 

тексте и определять их роль, составлять конспект. 

  

78 Авторская песня. Песенное творчество 

А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, 

Ю-Кима, И. А. Бродского.. Б. Ш. 

Окуджавы 

1 Знать особенности «бардовской» поэзии 60-х годов; жанровое  

своеобразие песен Окуджавы, своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского. 

Уметь анализировать поэтический текст с точки зрения содержания и 

средств художественной выразительности 

  

79 «Деревенская» проза. Василий 
Макарович Шукшин. Рассказы. 

1 Знать  творчество В.М. Шукшина; изображение народного 

характера и картин народной жизни в рассказах. 

  



 

 

Образ «чудиков» в рассказах 
Шукшина 

Уметь конспектировать лекцию учителя, анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств художественной 

выразительности. 

80 «Городская» проза в современной 
литературе. Ю. Трифонов. «Вечные» 
темы и нравственные проблемы в 
повести «Обмен» 

1 Знать главных героев, основные сюжетные линии, смысл названия   

81 Р/р Сочинение «Осмысление 
Великой победы 1945 года в 40-50-е 
годы 20-го века» 

1 Знать темы сочинений, тексты произведений 

Уметь составлять тезисный план, письменно высказываться по теме 

сочинения, давать  оценку изученному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его художественных 

особенностей, анализировать произведение и характеризовать 

основные его компоненты, анализировать эпизод изученного 

произведения, характеризовать героев произведения 

  

 

Александр Трифонович Твардовский (2 часа) 

 

82 А.Т. Твардовский. Жизнь и 
творчество. Лирика поэта. 
Осмысление темы войны. 

1 Знать основные темы творчества поэта  

Уметь: конспектировать лекцию учителя 
 

  

83 Поэма «По праву памяти». 
Настоящее и прошлое Родины. 
Уроки истории. 

1 Знать: историю создания произведений, основные проблемы, 

особенности жанра, композиции 

Уметь: анализировать текст 

  



 

 

 

Борис Леонидович Пастернак (3 часа) 

 

84 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 
Философский характер лирики Б. 
Пастернака.  

1 Знать основные этапы жизни и творчества; тематику и особенности его 

лирики. 

Уметь анализировать лирическое произведение 

  

85-86 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор 
Живаго». Его проблематика и 
художественное своеобразие 

2 Знать главных героев, основные сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь соотносить произведение с конкретно-исторической ситуацией 

  

 

Александр Исаевич Солженицын (3 часа) 

 

87 А.И. Солженицын. Жизнь и 
творчество. 

 Знать основные темы творчества писателя 

Уметь конспектировать лекцию, готовить сообщение 
 

  

88-89 А.И. Солженицын. Рассказ 
«Матрёнин двор». Тип праведника. 
Композиционные особенности 
рассказа.  

2 Знать: содержание произведения (главные герои, основные сюжетные 

линии и события); давать оценку героям и событиям, давать оценку 

изученному  произведению на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и современностью, 

анализировать  произведение и характеризовать основные его 

компоненты, анализировать эпизод изученного произведения, 

характеризовать героев произведения. 

  



 

 

Понять, каким видится писателю феномен «простого человека», 

разобраться в философском смысле рассказа. 

 

Варлам Тихонович Шаламов (2 часа) 

 

90-91 ВН.ЧТ. В.Т. Шаламов. Жизнь и 
творчество. Проблематика и 
поэтика «Колымских рассказов». 

2 Знать главных героев, основные сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь выделять в тесте нравственно-идеологические проблемы и 

формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

ним  

Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. 

Традиции и новаторство в художественной литературе. 

  

 

ВикторП етрович  Астафьев (2ч) 

 

92 В.П.Астафьев. Взаимоотношения 
человека и природы в сборнике 
рассказов «Царь-рыба» 

1 Знать: проблематику творчества Астафьева, взаимосвязь человека и 

природы в его произведениях. 

Уметь делать сообщение, конспектировать лекцию учителя 

  

93 Нравственные проблемы в рассказе 
В.П.Астафьева «Людочка» 

1 Знать: проблематику и поэтику повести 

Уметь: анализировать текст 

  

 



 

 

 Валентин Распутин (3 ч.) 

 

94-95 В.Г. Распутин «Прощание с 
Матёрой». Образы-символы и их 
назначение в повести. 

2 Знать: основные факты  биографии писателя, краткий обзор его 

творчества, проблемы, которые ставит писатель. 

Уметь понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы, воспитывать преданность 

своему краю, патриотизм; умение понимать людей старшего поколения 

  

96 Р.р. Сочинение по творчеству В.П. 
Астафьева, В.Г. Распутина. 

1 Знать темы сочинений, тексты произведений 

Уметь составлять тезисный план, письменно высказываться по теме 

сочинения, давать  оценку изученному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его художественных 

особенностей, анализировать произведение и характеризовать 

основные его компоненты, анализировать эпизод изученного 

произведения, характеризовать героев произведения 

  

 

Литература конца XX — начала XXI века (1ч) 

 

97 Общий обзор произведений 
последнего десятилетия. Проза и 
поэзия. Проблемы и уроки 
литературы 20 века. 

1 Знать: об основных тенденциях современного литературного 

процесса; содержание произведений новейшей литературы 
Уметь: конспектировать лекцию учителя, строить монологическое 

высказывание по определенной теме, анализировать произведения, 

объяснять связь произведений со временем написания и 

  



 

 

современностью, объяснять сходство и различие произведений разных 

писателей. 

 

Из зарубежной литературы – 3 часа 

 

98 Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 
сердца». Духовно-нравственные 
проблемы пьесы. 

1 Знать основные вехи жизни и творчества писателя, проблематику 

произведения. 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Уметь анализировать драматическое произведение 

 

  

99 Э.М. Ремарк. «Три товарища». 

Трагедия и гуманизм повествования. 

Томас Стернз Элиот  Стихотворения  

1 Знать основные вехи жизни и творчества писателя, проблематику 

произведения, своеобразие художественного стиля 

 

  

100 Э. Хемингуэй. Слово о писателе. 
Духовно-нравственные проблемы 
повести «Старик и море». 

1 Знать основные вехи жизни и творчества писателя. 

Знать особенности языка, стиля писателя 

  

101 Контрольная работа «Литература 20 
века» 

1 Уметь создавать тексты на заданную тему; уметь отбирать материал, 

составлять сложный план 

  

102 Итоговое повторение 1 Знать основные направления развития литературного процесса 20 

– 21 вв. 
Уметь участвовать в беседе, выстраивать монологическую речь 

  

 



 

 

5.Используемые ресурсы 

 

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы 

(базовый уровень). 10-11 классы (профильный уровень). Под редакцией В.Я. 

Коровиной. М.: Просвещение-2007 

- Учебник   Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 частях под редакцией  

В.П. Журавлёва.-М.: Просвещение, 2014 

 

- Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. Н.В.Егорова и др.- М.: 

«ВАКО», 2011 год  

 

- Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.11 

класс.II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

- Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 

11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

 

 - DVD-диски с экранизациями художественных произведений, изучаемых в 

11 классе. 

-  Видеофильмы по произведениям литературы XX века.                                                

 

-  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

-  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

-  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

-   http://www.openclass.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page

