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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. Как приложение к программе включены 

оценочные материалы – 1. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Количество 

учебных 

недель 

35 35 35 35 34 174 

Количество 

часов в 

неделю 

5 6 4 3 3 21 

Количество 

часов в год 

175 210  140 105 102 732 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

 

Учебники: 

1. Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е.,  Савчук Л.О.,  Шмелева Е.Я. Русский язык. 

5 класс, М.: «Вентана-Граф», 2021.  

2. Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О.,  Шмелева Е.Я. Русский язык. 5 класс, М.: 

«Вентана-Граф», 2020.  

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс, М.: 

«Просвещение», 2013. 

4. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д.  и др. Русский язык. 8 класс, М.: 

«Просвещение», 2018. 

5. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д.  и др. Русский язык. 9 класс, М.: 

«Просвещение», 2019. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 



- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Восприятие высказывания. 

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. 

- Анализ текста. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

-Воспроизведение текста. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

 Создание текста. 

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на 

темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и 

рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё 

отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. 

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 

вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. 

Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

 

Предметные результаты обучения 

По фонетике  и  графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 



названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё; 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам  синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставка- ми и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 

п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// 

-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; 

безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно 

употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, стоящую до и после слов  автора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в 

именительном падеже. 

 

6 класс: 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 



- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль 

( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Чтение и аудирование. 

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его 

рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках 

замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных 

определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в 

частности терминов. 

- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного 

и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 



описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных 

абзацах текста способы и средства связи предложений. 

- Воспроизведение текста. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния  природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

- Создание текста. 

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом 

стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в 

них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое  

нформационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух 

видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге  

сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и 

его обоснованием; строить устное определение научного понятия.  

- Совершенствование текста. 

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное  

потребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

Предметные результаты обучения 

П о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 



п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и про- износить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

 

7 класс: 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, 

существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить общения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



- Чтение и аудирование. 

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте. 

- Воспроизведение текста. 

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства. 

- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, 

позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных существительных со значением состояния лица. Создавать 

этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 

помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная 

учебная ситуация «Игра в портреты»). 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки 

людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 

сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально- этическую тему с доказательством от противного. 

Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

- Совершенствование текста. 

С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

Предметные результаты обучения 

П о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 



п о  м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

п о  п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 

 

8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом    

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 



- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Анализ текста. 

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — 

включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для 

данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, 

типа речи. 

- Воспроизведение текста. 

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не 

совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

- Создание текста. 

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

- Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики 

средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный 

синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с 

парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие 

экспрессивные конструкции. 

Предметные результаты обучения 

П о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 



разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- 

дов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико- орфографическим словарём; 

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о  с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

п о  п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

 

9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. 

- Применять правила делового сотрудничества 

сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять 

терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- Основам прогнозирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 



- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Восприятие высказывания. 

При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к 

той или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, 

просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по 

радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать 

замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки 

и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация 

общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

- Анализ текста. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи. 

- Воспроизведение текста. 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

- Создание текста. 

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на 

свободные темы, как правило, морально-этического характера, предложенные учителем 

или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную 

мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую 

структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, 

рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить 

развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-

семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

- Совершенствование написанного. 



Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления 

от темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, 

завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, 

абзацного членения текста. 

Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и 

грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Предметные результаты обучения 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической 

и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

п о  м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по 

составу: 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 этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико- орфографическим словарём; 

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

п о  с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. Речь и речевое общение. 

 Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. 

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально – этические и 

психологически принципы общения. 

 Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 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). Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. Освоение правил коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с 

нормами русского языка. Следование морально – этическим и психологическим 

принципам общения. Причины коммуникативных неудач. 

 

РАЗДЕЛ 2. Речевая деятельность. 

 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. Различение языка и речи, понимание речи как 

деятельности, основанной на реализации языковой системы. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте 

информации. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Смысловое чтение. Приемы работы с электронными библиотеками. 

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, 

анализ, преобразование, оценка информации, извлеченной из различных источников. 

Поиск информации в Интернете. 

 

РАЗДЕЛ 3. Текст. 

 Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. 

 Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно – 

стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная 

часть, концовка) 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально- смысловому типу речи. Составление плана текста. 

Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

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

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста, преобразование текста с использованием новых форм представления 

информации. 

 

РАЗДЕЛ 4. Функциональные разновидности языка. 



 

 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно – 

научный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально 

– делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально – 

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор; личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете). 

 Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых 

высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с 

использованием разных средств аргументации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций.  

 

РАЗДЕЛ 5. Общие сведения о языке. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского 

литературного языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. Осознание важности 

коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, 

его контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей 

современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

 

РАЗДЕЛ 6. Фонетика и орфоэпия 

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

Система согласных звуков. Устройство речевого аппарата. Изменение звуков в речевом 

потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. 

Основные   выразительные  средства  фонетики. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. Смыслоразличительная роль 



ударения, его подвижность при формо- и словообразовании. Интонация, ее функции. 

Основные элементы интонации. Орфоэпический словарь. 

 Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов.  

       Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

 

РАЗДЕЛ 7. Графика 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение звука и 

буквы. Прописные и строчные буквы. 

Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, при написании SMS – сообщений. 

 

РАЗДЕЛ 8. Морфемика (состав слова) и словообразование 

 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в 

основу морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

 Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. Варианты 

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно– суффиксальный способы, нулевая суффиксация 

(бессуффиксный); сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

 Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его 

лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

 Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слова. 

Проведение словообразовательного анализа слова Применение знаний и умений в области 

морфемики и словообразования в практике правописания. Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. Наблюдение за использованием выразительных средств 

словообразования в художественной речи. 

 

РАЗДЕЛ 9. Лексикология и фразеология 

 Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель 

его интеллектуального и речевого развития. 



 Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с 

точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика с точки зрения сферы ее употребления 

русской лексики. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 

расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с 

точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности, происхождения. Употребление лексических 

средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии 

в произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

 

РАЗДЕЛ 10. Морфология 

 Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические 

разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, синтаксическому 

употреблению. Междометия звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

 Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

 

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис 

 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 



односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Виды односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные 

и вставные конструкции. 

 Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

 Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). 

 Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

 Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

 

РАЗДЕЛ 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, 

дефисное и раздельное написание. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. 

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

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом неосложненном, простом осложненном, в сложном предложении 

(сложносочиненном и сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении 

с различными видами связи), при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. 

 Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно – словообразовательный 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 для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. Содержание, обеспечивающее 

формирование культуры речи и культуроведческой компетенции. 

 

РАЗДЕЛ 13. Культура речи 

 Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. 

Тенденция развития норм. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные). Варианты 

норм. Речевые ошибки. Лексическое богатство русского языка и культура речи. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный 

грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в 

овладении нормами современного русского литературного языка. 

 Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 



речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. Корректировка собственного речевого высказывания. 

Использование нормативных словарей для получения информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

 

РАЗДЕЛ 14. Язык и культура. 

 Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

Изменения, происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в 

сопоставлении с этикетом прошлого. 

 

 6 класс 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет.  



Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 



лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 



написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

 

7 класс 

 Русский язык как развивающееся явление  

 Повторение изученного в 5—6 классах  

  Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова. 

 Тексты и стили  
 Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль.  P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 

 Морфология и орфография. Культура речи 

 Причастие  
 Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Стра-

дательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями Буквы еиё после шипящих в суффиксах стра-

дательных причастий прошедшего времени. 

 P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

 Деепричастие  
 Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

 Наречие  
 Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о 

и -е. Буквы е я и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на 

-о и -е. Описание действий. Буквы оие после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 



приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

 P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. 

Устный рассказ по опорным словам. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

 Категория состояния  
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

 P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. 

Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя 

картины. Отзыв. 

 Служебные части речи  

 Предлог  
 Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

 P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

 Союз  
 Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 

 P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 

 Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

 Частица  
 Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни... ни. 

 P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от 

картины. 

 Междометие 
 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

 Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах  
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

 P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

 

 

8 класс 

 

 Русский язык в современном мире  

 Повторение изученного в 5—7 классах  
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 



Развитие речи (далее P.P.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ 

на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме 

письма. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

P.P. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. 

Сочинение-миниатюра. 

 Простое предложение  
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. 

P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с 

изображением памятника. Сочинение — описание двух картин с изображением одного и 

того же памятника. 

 Двусоставные предложения  

 Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

P.P. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

 Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 

содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 

 Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

P.P. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное 

выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с 

оценкой его деятельности. 

 Простое осложненное предложение  

 Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. 

P.P. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 

Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. Сжатое изложение. 

 Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. 



P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

 Обращение 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. 

 Вводные и вставные конструкции  
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание 

содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика 

трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому 

портрету. Оценивание речи. 

 Чужая речь 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная 

речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

P.P. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль 

текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 

 

 

9 класс 

 

 Международное значение русского языка  

 Повторение изученного в 5-8 классах 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее P.P.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением. 

 Сложное предложение. Культура речи 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

P.P. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

 Сложносочиненные предложения  
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

P.P. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ 

текста. 

 Сложноподчиненные предложения  



Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

P.P. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

 Основные группы сложноподчиненных предложений  
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

P.P. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

 Бессоюзные сложные предложения  
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. 

P.P. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

 Сложные предложения с различными видами связи  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

P.P. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

 Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах   
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

P.P. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

 

 

5 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока 
Дом задание 

1 Вводный урок. Язык как средство общения.  познакомиться с 

учебником 

2 Родной язык. Язык и речь. упр.3 

3 Звуки и буквы. упр.13 

4 Состав слова. упр.23,24 

5 Имя существительное. упр.30,33 

6 Имя прилагательное. упр.38 

7 Местоимение. упр. 42, 

8 Глагол. упр.47 

9 Предложение. упр.56 



10 Входной контроль (Диктант). упр.53 

11 Орфограммы и орфографические правила. упр.59 

12 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

упр.63,66 

13 Проверяемы и непроверяемые глухие и звонкие 

согласные в корне слова. 

упр.70,72 

14 Двойные согласные в корне слова. упр.77 

15 Непроизносимые согласные. упр.81 

16 Признаки текста. упр.85 

17 Культура речи. упр.90,91 

18 Комплексное повторение материала главы 1. упр.101 

19 Контрольная работа. упр.100 

20 Анализ контрольной работы. упр.97 

21 Общенародный русский язык. Русский литературный 

язык. 

 

22 Система русского литературного языка. упр.10 

23 Фонетика. Звуковой состав слов и транскрипция. упр.13,15, 

24 Слог и ударение. упр.18,20 

25 Согласные звуки: звонкие, глухие, сонорные. упр.24,25 

26 Согласные звуки: твердые и мягкие. упр.29,30 

27 Гласные звуки: ударные и безударные.  упр.39,41 

28 Графика. Буквы русского алфавита. Обозначение звука 

[й].  

упр.46 

29 Фонетический разбор слова. упр.55 

30 Гласные а, у, и, ы после шипящих и ц. упр.62,64 

31 Правописание букв ь и ъ. упр.71,74 

32 Употребление прописных и строчных букв. упр.85 

33 Тема и основная мысль текста. упр.92 

34 Подготовка к написанию изложения. упр.97 

35 Изложение.  

36 Изложение. Работа над ошибками. прочитать пар.16 

37 Нормы русского литературного языка. упр.100,102 

38 Комплексное повторение материала главы 2.  

39 Самостоятельная работа. упр.106,110 

40 Разговорная и книжная речь. упр.8 

41 Морфемика. Морфемы – значимые части слова. упр.14,15 

42 Образование форм слов. упр.20 

43 Основа слова. упр.29,30 

44 Корень слова и однокоренные слова. упр.38 

45 Суффиксы. упр.49,51 

46 Приставки. упр.58 

47 Варианты морфем. упр.64,66 

48 Словообразование. Образование слов с помощью 

приставок. 

упр.71 

49 Образование слов с помощью суффиксов. упр.77 

50 Образование слов способом сложения. упр.82,83 

51 Морфемный разбор слова. упр.87 

52 Корни с чередованием букв а и о. Корни –гар-/-гор-, -зар-

/-зор-. 

упр.94,95 

53 Корень –лаг-/-лож-. Корень –рос-/-раст-/-ращ-. упр.98,101 



54 Корень –скак-/-скоч-. Корни с чередованием букв а и о: 

обобщение и повторение. 

упр.105,106 

55 Беглые гласные. упр.110 

56 Безударные гласные в приставках. упр.117 

57 Буквы а и о в приставках раз- (рас-) и роз- (рос-). 

Правописание приставок на –з/-с.  

упр.123,124 

58 Строение текста. упр.126 

59 План текста. упр.130 

60 Речевой этикет. упр.136 

61 Комплексное повторение материала главы 3. упр.142,144 

62 Контрольная работа. упр.147 

63 Анализ контрольной работы. упр.152 

64 Разновидности русского языка. глава 4,упр.3 

65 Стили литературного языка (общее понятие). глава 4, параграф 

2 

66 Лексикология. Слово – основная единица лексикологии. упр.6 

67 Способы толкования слова. упр.9,12 

68 Однозначные и многозначные слова. упр.20 

69 Прямое и переносное значения слова. упр.27 

70 Тематические группы слов. упр.33 

71 Омонимы. упр.45, 48 

72 Синонимы. упр.57,58 

73 Антонимы.  

74 Фразеология. Фразеологизмы. упр.74 

75 Словари русского языка. упр.81 

76 Буквы о и ё после шипящих в корне. упр.87,88 

77 Буквы и и ы в корне после приставок. упр.99 

78 Типы речи. Обучение написанию сочинения. упр.107 

79 Сочинение.  

80 Сочинение. Анализ проделанной работы. упр.110 

81 Лексическое богатство русского языка и культура речи. упр.114,117 

82 Комплексное повторение материала главы 4. 

Самостоятельная работа. 

упр.124 

83 Диалогическая и монологическая речь глава5,упр.4 

84 Синтаксис. Словосочетание и предложение. упр.11,14 

85 Синтаксический разбор словосочетания. упр.19,20 

86 Виды предложений. упр.25 

87 Распространенные и нераспространенные предложения. упр.27,28 

88 Главные члены предложения. упр.33,35 

89 Второстепенные члены предложения. упр.38,42 

90 Предложения с однородными членами. упр.50 

91 Предложения с вводными словами и обращениями. упр.55,58 

92 Синтаксический разбор простого предложения. упр.61 

93 Сложное предложение. упр.64,67 

94 Способы передачи чужой речи. упр.71 

95 Тире между подлежащим и сказуемым. упр.75 

96 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

упр.82 

97 Знаки препинания в предложениях с обращениями и 

вводными словами. 

упр.91,93 

98 Знаки препинания в сложном предложении. Упр.96,98 



99 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Упр.103 

100 Повествование: рассказ. Упр.110 

101 Формы обращения и речевой этикет. Упр.114 

102 Комплексное повторение материала главы 5. Упр.120,121 

103 Контрольная работа.  

104 Анализ контрольной работы. Упр.125 

105 Речь устная и письменная. Глава 6,упр.4 

106 Морфология. Части речи. Упр.9 

107 Имя существительное как часть речи. Упр.11 

108 Разряды имен существительных. Упр.15,19 

109 Одушевленные и неодушевленные существительные. Упр.29 

110 Род имен существительных. Упр.35 

111 Род несклоняемых существительных. Упр.45,47 

112 Склонение имен существительных. Упр.51,54 

113 Число – непостоянный признак имен существительных. Упр.60 

114 Падеж – непостоянный признак имен существительных. Упр.66,68 

115 Морфологический разбор имени существительного. Упр.73 

116 Прописная буква в именах собственных. Упр.78 

117 Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных. 

Упр.81,83 

118 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных –ек- и –ик-. 

Упр.96,101 

119 Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имен существительных. 

Упр.107 

120 Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имен существительных. 

Упр110 

121 Правописание существительных с суффиксами –чик- и –

щик-. 

Упр.113 

122 Слитное и раздельное написание не с существительными. Упр.119 

123 Контрольная работа. Правописание существительных. Упр.127 

124 Тип речи: рассуждение.  

125 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения.  Упр129 

126 Сочинение-рассуждение.  

127 Что такое грамматические нормы? Упр133 

128 Комплексное повторение материала главы 6. 

Самостоятельная работа. 

Упр148 

129 Современный русский литературный язык. Глава7,пар1,упр7 

130 Имя прилагательное как часть речи. Упр.11 

131 Разряды по значению: качественные, относительные, 

притяжательные прилагательные. 

Упр.17,19 

132 Полная и краткая форма качественных прилагательных. Упр.27,31 

133 Формы степеней сравнения качественных 

прилагательных. 

Упр.35,38 

134 Склонение качественных и относительных 

прилагательных. 

Упр.46 

135 Склонение притяжательных прилагательных. Упр49 

136 Морфологический разбор прилагательного. Упр55 

137 Слитное и раздельное написание не с прилагательными. Упр.61,63 

138 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях прилагательных. 

Упр.71 



139 Правописание н и нн в прилагательных. Упр.78,81 

140 Правописание суффикса –ск-//-к- в прилагательных. Упр.88 

141 Контрольная работа. Правописание прилагательных.  

142 Типы речи: описание предмета. Упр90 

143 Подготовка к написанию сочинения – описания по 

картине. 

Упр92 

144 Сочинение – описание по картине.  

145 Употребление имен прилагательных в речи. Упр.97 

146 Комплексное повторение материала главы 7. 

Самостоятельная работа. 

Упр.100,102 

147 Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации. 

Глава 8,пар.1упр5 

148 Глагол как часть речи. Упр.9 

149 Инфинитив (неопределенная форма глагола). Упр.13,14 

150 Виды глагола. Упр20 

151 Переходные и непереходные глаголы. Упр26 

152 Возвратные и невозвратные глаголы. Упр30 

153 Определение типа спряжения глаголов. Упр.34 

154 Изменение глаголов по наклонениям. Упр39 

155 Изменение глаголов по временам в изъявительном 

наклонении. 

Упр.45 

156 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени. 

Упр.52 

157 Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем 

времени. 

Упр.59 

158 Образование и изменение форм условного и 

повелительного наклонения. 

Упр.64 

159 Безличные глаголы. Упр.76 

160 Морфологический разбор глагола. Упр.79 

161 Слитное и раздельное написание не с глаголами. упр.85 

162 Гласные е и и в корнях с чередованием. Упр.87,92 

163-164 Суффиксы глаголов –ова- (-ева-) и –ива- (-ыва-). Упр.99 

165 Мягкий знак после шипящих в глаголах. Упр.106 

166- Типы речи: описание состояния. Упр.109 

167-168 Употребление глаголов в речи. Упр.115 

169 Контрольная работа. Правописание глаголов.  

170 Анализ контрольной работы. Упр119 

171-173 Комплексное повторение и систематизация изученного в 

5 классе. 

Упр.126,130 

174-175 Контрольная итоговая работа.  

 

 

 

6 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ урока Тема  урока Домашнее задание 

1 Разновидности русского языка. Язык и речь. П. 1, упр. 7 

2-3 Повторение изученного в 5 классе. Имя 
существительное. 

П. 2, упр. 19, 20 



4 Имя прилагательное. П. 3, упр. 27, 29. 

5 Глагол. П. 4, упр. 37, 40 

6 Входной диктант.  

7 Правописание падежных окончаний имен 
существительных. 

П. 5, упр. 50. 

8 Правописание имен прилагательных. П.6,упр. 59, 60. 

9 Правописание личных окончаний глагола. П. 7, упр. 67. 

10 Слитное и раздельное написание НЕ с 
существительными, прилагательными 
и глаголами. 

П. 8, упр. 73, 74. 

11 Основные признаки текста. П. 9, упр. 78. 

12-13 Сочинение по картине упр. 79. Упр. 80. 

14 Литературный язык и просторечие. П. 10, упр. 91. 

15 Повторение. Самостоятельная работа. Упр. 100 

16 Ситуация речевого общения. П. 1, упр. 5. 

17 Повторение фонетики и графики. П. 2, упр.17, 18, 21 

18-19 Фонетические позиции и позиционные чередования 
звуков. 

П. 3, упр. 26, 28. 

20-22 Сильные слабые фонетические позиции. П. 4, упр. 36, 37. 

Упр. 45, 47. 
Упр. 53, 56. 

23 Слогораздел: открытые и закрытые слоги. П. 5, упр. 62(2,3), 63 
(2). 

24 Проверочная работа по теме «Фонетика и графика»  

25 Правописание согласных. П. 6, упр. 70(1-3) 

26 Правописание безударных гласных. П. 7, упр. 73(1), 75 (2) 

27-28 Обучение написанию изложения. Упр. 75 (2) 

29-30 Гласные А и О в корнях с чередованием. П. 8, упр.80 (2), 81 (2), 
84 (1) 

30-31 Гласные Е и И в корнях с чередованием. П. 9, упр. 86(2,3), 89 
(2). 

32-34 Правописание гласных в отдельных корнях с 
чередование А//О. 

П. 10, упр. 93. 
Упр. 97. 
Упр. 101, 107. 

35 Основные правила переноса. П. 11, упр.111(2,4). 

36 Диктант.  

37 План текста. П. 12, упр.117(2), 118 
(6). 

38 Современные варианты орфоэпических норм. П. 13, упр.125, 128 (2) 

39-40 Повторение. Упр.134, 137 

41 Тест по темам главы № 2. Упр. 140 

42 Сферы общения. Морфемика и словообразование. П. 1, 2, упр. 9, 12 

43-47 Служебные морфемы. П. 3, упр. 18, 19 (3), 20 

(2). 

П. 4, упр. 24,27. 

Упр. 34, 38. 
Упр. 46, 48. 

48-52 Морфологические способы словообразования. П. 6, упр. 51(2), 54. 

Упр. 58, 60. 

Упр. 64, 66. 
Упр. 70, 73 



53-54 Способы образования сложных и 
сложносокращенных слов. 

П. 7, упр. 77,78. 
Упр. 83 (3), 84 (3,4). 

55 Морфемный и словообразовательный разборы. П. 8, упр. 87 

56 Правописание приставок. П. 9, упр. 99, 100 (1-3). 

57-58 Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. П. 10, упр.106, 109 (2). 

59 Правописание сложных существительных с 
соединительными гласными. 

П. 11, 113, 118. 

60 Правописание сложных существительных без 
соединительных гласных. 

П. 12, упр. 123, 125 (3) 

61-62 Правописание сложных имен прилагательных. П. 13, упр. 130 (1), 133 
(2), 134 (3) 

63-64 Описание картины по упр. 135. Тест по теме «Сложные 
слова» 

65 План текста. П. 14, упр. 140 (1), 142 
(4) 

66-67 Сочинение по упр. 143. Составить словарный 

диктант по теме 
«Сложные слова» 

68 Словарный диктант. Язык и культура речи. Упр. 152. 

69-70 Повторение. Вопросы стр. 214, упр. 

  155. 
Упр. 162, 165. 

71 Язык и речь. П. 1, упр. 4 (1,2), упр. 7. 

72-74 Лексика и фразеология. П. 2, упр.11, 14 (2). 
Упр. 23 

75-76 Паронимы. П. 3, упр. 30, 31 

77 Стилистическая окраска слов. П. 4, 34 (2), 37. 

78-79 Лексика ограниченного употребления. П. 5, упр. 41, 43 (2). 
П. 6, упр. 50, 51 (4). 

80-81 Слова с эмоциональной окраской. П. 7, упр. 57, 58 (3) 

82 Стилистическая окраска фразеологизмов. П. 8, упр. 63, 66 (2,3). 

83 Употребление прописных и строчных букв. П. 9, упр. 70 (2), 72 

84-86 Правописание суффиксов имен прилагательных. П. 10, упр. 79. 

Упр. 84. 
Упр. 86. 

87 Тест по теме «Правописание суффиксов имен 
прилагательных». 

Составить словарный 

диктант по теме 

«Правописание 
суффиксов имен 
прилагательных». 

88-89 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. 

П. 11, упр. 94. 

90 Средства связи предложений в тексте. П. 12, упр. 97 

91 Нормативные словари современного русского языка. П. 13, упр.105, 106. 

92 Говорим без ошибок. Упр. 110. 

93-94 Повторение. Упр. 114, 116. 

95 Контрольная полугодовая работа.  
96 Повторение. Упр. 128, 129. 

97 Научный стиль. П. 1, упр. 4 

98-100 Повторение частей речи. П. 2, упр. 12, 13. 
П. 3, упр. 20, 21. 

101 Причастие. П. 4, упр. 25 (2), 26. 



102-103 Признаки прилагательного у причастия. П. 5, упр. 34, 35. 
Упр. 40. 

104-105 Суффиксы причастий. П. 6, упр.45, 48 (2) 

106-108 Образование действительных причастий настоящего 
времени. 

П. 7, упр. 51, 53. 
Упр. 57. 

109 Образование действительных причастий прошедшего 
времени. 

П. 8, упр.62, 63 

110-111 Образование страдательных причастий настоящего 
времени. 

П. 9, упр.68, 69. 
Упр. 74 

112-113 Образование страдательных причастий прошедшего 
времени. 

П.10, упр. 77, 78 (2,3). 
Упр. 85. 

114-115 Краткие страдательные причастия. П. 11, упр. 89 (3), 90. 
Упр. 97. 

116 Морфологический разбор причастия. П. 12, упр. 101, 102. 

117 Гласные в суффиксах причастий. П. 13, упр. 108, 111. 

118-119 Буквы Н и НН в страдательных причастиях. П. 14, упр. 115. 

120 Буквы Н и НН в отглагольных прилагательных. П. 15, упр. 119, 121, 
125. 

121-123 Буквы Н и НН в кратких формах прилагательных и 
причастий. 

П. 16. Упр. 129, 132. 
Упр. 134. 

124 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. П. 17, 138, 140. 

125 Знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом. 

П. 18, 143,146. 

126 Тест по теме «Причастие» Упр. 149. 

127 Типы речи в научном стиле литературного языка. П. 19, упр. 155 

128 Употребление причастий. П. 20, упр. 160, 162. 

129-130 Употребление причастного оборота. П. 21, упр. 167, 168. 

131-134 Повторение темы «Причастие» Упр. 172, 174. 
Упр. 179, 182 
Упр. 187. 

135 Диктант по теме «Причастие»  

136 Официально-деловой стиль. П. 1, упр. 4. 

137 Деепричастие как форма глагола. П. 2, упр. 9 (2), 10, 11 
(2). 

138-140 Образование деепричастий. П. 3, упр.18, 21. 
Упр. 25. 

141 Деепричастный оборот. П. 4, упр. 30 

142 Морфологический разбор деепричастий. П. 5, упр. 33, 34. 

143-144 Правописание НЕ с деепричастиями. П. 6, упр. 40. 
Упр 44. 

145 Знаки препинания в предложениях с деепричастиями 
и деепричастными 
оборотами. 

П. 7, упр. 49, 50. 
Упр. 55, 57. 

146 Деловые бумаги. П. 8, упр. 61. 

147 Типы речи. П. 9, упр. 64. 

148 Употребление деепричастий. П. 10, 71, 75. 

149 Тест по теме «Деепричастие». Вопросы стр. 154, упр. 
86. 

150 Публицистический и газетно-информационный стиль. П. 1, упр. 5 

151 – 153 Имя числительное. П. 2, упр. 10, 11. 
Упр. 17. 



154 Простые, сложные и составные числительные. П. 3, упр. 20, 23. 

155 Количественные числительные. П. 4, упр. 27, 29. 

156-159 Склонение простых количественных числительных. П. 5, упр. 33, 35. 
Упр. 39, 40. 

Упр. 44, 47. 
Упр. 52 

160-161 Склонение сложных числительных 50, 60, 70, 80. П. 6, упр. 56. 
Упр. 59, 60. 

162-163 Склонение составных количественных числительных. П. 7, упр. 66. 

164-165 Обозначение дробных чисел. П. 8, упр. 69,71. 
Упр. 76. 

166-168 Собирательные числительные. П. 9, упр. 82, 83. 
Упр. 86. 

169 Порядковые числительные. П. 10, упр. 92, 94. 

170 Морфологический разбор числительных. П. 11, упр. 97. 

171 Тест по теме «Имя числительное» Составить словарный 

диктант по теме 
«Числительное» 

172 Правописание Ь в числительных. П. 12, упр. 105, 106 (3). 

173 Слитное и раздельное написание числительных. П. 13, упр. 111, 113. 

174 Диктант по теме «Имя числительное»  
175 Соединение в тексте разных типов речи. П. 14, упр. 120. 

176 Употребление числительных. П. 15, упр. 124, 125. 

177-180 Повторение темы «Имя числительное». Упр. 132, 135. 
Упр.141. 

181 Обиходная разговорная речь. П. 1, упр. 5. 

182 Знаменательные и местоименные части речи. П. 2, упр. 9, 11. 

183 Особенности местоимения как части речи. П. 3, упр. 14. 

184 Личные местоимения. П. 4, упр. 17, 18. 

185 Возвратное местоимение. П. 5, упр. 21, 25. 

186 Притяжательные местоимения. П. 6, упр. 28 (2), 29. 

187 Определительные местоимения. П. 7, упр. 33, 35. 

188 Указательные местоимения. П. 8, упр. 39, 40. 

189 Вопросительные и относительные местоимения. П. 9, упр. 44, 45. 

190-191 Неопределенные и отрицательные местоимения. П. 10, упр. 50. 
Упр. 55,56. 

192-193 Морфологический разбор местоимения. П. 11, упр. 62. 

194 Тест по теме «Местоимение» Составить словарный 
диктант. 

195 Правописание местоимений с предлогами. П. 12, упр. 66. 

196 Правописание неопределенных и отрицательных 
местоимений. 

П. 13, упр. 69. 
Упр. 75. 

197 Устный рассказ. П. 14, упр. 82 

198 Употребление местоимений. П. 15, упр. 88, 90. 

199 Контрольная работа по теме «Местоимение»  

200 Повторение темы «Местоимение» Упр. 97, 98. 
Упр. 103, 104. 

201 Контрольная работа по итогам года.  

202-210 Резервные уроки.  

 



 

 

7 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Русский язык как развивающееся явление (1 час) 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1 

Повторение изученного в 5-6 классах (12 часов) 

2. Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4. Лексика и фразеология 1 

5. Фонетический разбор слова Фонетика и орфография.  1 

6. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 

7.  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 

8. Развитие речи. Сочинение по картине И.И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

1 

9. Развитие речи. Текст 1 

10. Развитие речи. Диалог как текст. Виды диалога 1 

11. Развитие речи. Стили литературного языка. Публицистический 

стиль 

1 

12. Входной тест по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 1 

13 Работа над ошибками 1 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (28 часов) 

14. Причастие как часть речи 1 

15. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

1 

16. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1 

17. Закрепление темы «Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

1 

18. Развитие речи. Описание внешности человека 1 

19. Действительные и страдательные причастия 1 

20. Краткие и полные страдательные причастия 1 

21. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени 

1 

22. Образование действительных причастий настоящего времени 1 

23. Действительные причастия прошедшего времени 1 

24. Страдательные причастия настоящего времени 1 

25. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени 

1 

26. Страдательные причастия прошедшего времени 1 

27. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 1 

28. Контрольный диктант по теме «Действительные и страдательные 

причастия» 

1 

29. Работа над ошибками. Одна и две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

1 

30. Одна буква Н в отглагольных прилагательных 1 

31. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий 

и в кратких отглагольных прилагательных 

1 



32. Работа с текстом по различению кратких страдательных причастий 

и кратких отглагольных прилагательных 

1 

33. Развитие речи. Сочинение по фотографии. Морфологический 

разбор причастия 

1 

34. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 1 

35. Правописание НЕ с причастиями, прилагательными, 

существительными 

1 

36. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 

37. Развитие речи. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Вы с 

ним знакомы» 

1 

38. Развитие речи. Анализ сочинений 1 

39. Повторение по теме «Причастие» 1 

40. Контрольный диктант по теме «Причастие» 1 

41. Работа над ошибками 1 

Деепричастие (13 часов) 

42. Деепричастие как часть речи 1 

43. 

 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1 

44. Запятые при деепричастном обороте. Работа с текстом 1 

45. Нахождение деепричастных оборотов в тексте 1 

46. Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1 

47. Деепричастия несовершенного вида 1 

48. Деепричастия совершенного вида 1 

49. Замена глаголов и причастий деепричастиями совершенного и 

несовершенного вида 

1 

50. Развитие речи. Сочинение-рассказ по картине С. Григорьева 

«Вратарь» от имени одного из действующих лиц 

1 

51. Развитие речи. Анализ сочинений. Морфологический разбор 

деепричастия 

1 

52. Повторение по теме «Деепричастие» 1 

53. Контрольный диктант по теме «Деепричастие» или тест №2 по теме 1 

54. Работа над ошибками 1 

Наречие (26 часов) 

55. Наречие как часть речи 1 

56 Разряды наречий 1 

57 Определение лексико-семантических значений наречий 1 

58 Степени сравнения наречий 1 

59 Морфологический разбор наречия 1 

60 Развитие речи. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 1 

61 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о и –е 1 

62 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 1 

63 Одна и две буквы Н в наречиях на –о и –е 1 

64 Развитие речи. Описание действий 1 

65 Развитие речи. Сочинение в форме репортажа или интервью о 

процессе труда по личным наблюдениям 

1 

66 Работа над ошибками. Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий 

1 

67 Буквы О и А на конце наречий 1 

68 Условия выбора букв О и А на конце наречий 1 

69 Развитие речи. Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья» 1 



70 Развитие речи. Анализ сочинений 1 

71 Дефис между частями слова в наречиях 1 

72 Различение наречий с приставками и омонимичных сочетаний 1 

73 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

1 

74 Роль ударения в написании наречий 1 

75 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

76 Повторение по теме «Наречие» 1 

77 Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

78 Работа над ошибками 1 

79 Развитие речи. Учебно-научная речь. Отзыв 1 

80 Развитие речи. Учебный доклад 1 

Категория состояния (6 часов) 

81 Категория состояния как часть речи 1 

82 Синтаксическая роль слов категории состояния в предложении 1 

83 Морфологический разбор категории состояния 1 

84 Развитие речи. Сжатое изложение 1 

85 Повторение по теме «Категория состояния» 1 

86 Самостоятельная работа по теме «Категория состояния» 1 

Служебные части речи (40 часов) 

87 Самостоятельные и служебные части речи 1 

Предлог – 11 часов 

88 Предлог как часть речи 1 

89 Употребление предлогов 1 

90 Непроизводные и производные предлоги 1 

91 Простые и составные предлоги 1 

92 Морфологический разбор предлога 1 

93 Развитие речи 1 

94 Развитие речи. Анализ сочинений. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

1 

95 Различение на письме омонимичных производных предлогов и 

наречий, предлогов с существительными 

1 

96 Повторение по теме «Предлог» 1 

97 Контрольный диктант по теме «Предлог» 1 

98 Работа над ошибками 1 

Союз - 15 часов(13+2рр) 

99 Союз как часть речи 1 

100 Простые и составные союзы 1 

101 Союзы сочинительные и подчинительные  1 

102 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении 

1 

103 Сочинительные союзы 1 

104 Подчинительные союзы 1 

105 Морфологический разбор союза 1 

106 Развитие речи. Сочинение-рассуждение на тему «Книга – наш друг 

и советчик 

1 

107 Развитие речи. Анализ сочинений.  1 

108 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

109-

110 

Различение на письме союзов также, тоже, чтобы, зато и 

омонимичных форм наречия и местоимений с частицами 

2 



111 Повторение по теме «Предлоги и союзы» 1 

112 Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы» или 

Практическая работа 

1 

113 Работа над ошибками. Практикум. 1 

Частицы - 13 часов(12+1рр) 

114 Частица как часть речи 1 

115 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

116 Смыслоразличительные частицы 1 

117 Раздельное и дефисное написание частиц 1 

118 Развитие речи. Сочинение-рассказ по картине К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень» или  

1 

119 Развитие речи. Анализ сочинений. Морфологический разбор 

частицы 

1 

120 Отрицательные частицы не и ни 1 

121 Функции выражения отрицания, утверждения и усиления 

отрицания частицы ни 

1 

122 Различение частицы не и приставки не- 1 

123 Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни 1 

124 Повторение по теме «Частица» 1 

125 Контрольный диктант по теме "Частица"или тест 1 

126 Работа над ошибками 1 

Междометие (2 часа) 

127 Междометие как часть речи 1 

128 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1 

129 К. Итоговая диагностическая работа 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (7 часов: 6+1рр) 

130 Работа над ошибками. Разделы науки о русском языке 1 

131 Развитие речи. Текст и стили речи. Учебно-научная речь 1 

132 Фонетика. Графика 1 

133 Лексика и фразеология 1 

134 Морфемика. Словообразование 1 

135 Морфология. Орфография 1 

136 Синтаксис. Пунктуация 1 

137-

140 

Резервные уроки 4 

 

 

 

 

 

8 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Домашнее задание 

1 Русский язык в современном мире. 

Функции русского языка в современном мире. 

Упр. 2 (пересказ) 

Упр. 3(задание по выбору) 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 

КЛАССАХ (8ч+1ч) 

Пунктуация Орфография. 

П. 1, 2 упр. 7 Составить 

таблицу «Правописание 

гласных в корне слова» 

3 Пунктуация и орфография. П.2  упр. 10 



Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. 

4. Знаки препинания в сложном предложении П. 3 упр. 16 

5. Пунктуация и орфография. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Упр. 17 

6. Морфология. Орфография. Буквы н и нн в 

суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. 

Упр. 24 

7. Закрепление и обобщение изученного материала.  

Буквы н и нн в суффиксах 

Ответить на вопросы в 

конце темы 

8 Развитие речи. Подробное изложение с 

грамматическим заданием. (упр.27) или 

Сжатое изложение 

Переписать изложение в 

бланк 

9 Морфология. Орфография. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи. 

Упр. 35 

10 Контрольный тест по теме «Повторение 

изученного в 5 – 7 классах». Или ВПР 

Упр. 36 повторить 

словарные слова 

11 Основные единицы синтаксиса. Упр. 39,40 

12 Текст как единица синтаксиса. Упр. 47,48 

13 Предложение как единица синтаксиса. Упр. 53 

14 Развитие речи. Сжатое изложение. (упр.52) Упр. 52 

15 Словосочетание как единица синтаксиса.4ч. Упр. 58 

16 Виды словосочетаний. Упр. 60 

17 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор слов в словосочетании. 

Упр. 67,71 

18 Контрольный тест по теме «Основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст)». 

Упр.68 

19 ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч +1ч) Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Упр. 76 

20 Порядок слов в предложении. Интонация. Упр. 84-87 

21 Развитие речи Описание памятника 

культуры. (упр.89) 

Дописать сочинение 

22 ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(6ч)Главные члены предложения. Подлежащее. 

Упр. 91,93 

23 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Упр. 98 

24 Составные сказуемые. Составное глагольное 

сказуемое. 

§20, № 106 

25 Составное именное сказуемое. §21, №108 

26 Тире между подлежащим и сказуемым. Упр. 120 

27 Контрольный диктант по теме «Главные 

члены предложения». Работа по рабочей 

тетради 

Повторение 

28 Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство 

§23-24, 25,27, 

№123(устно), 126 

29 ВТОРОСТЕПННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+1ч)Дополнение. 

Определение. 

§24-25, Упр. 131 

 

30 Определение. Приложение §25-26Упр. 134, 140 

31 Приложение. Знаки препинания при нём. §26,Упр. 142 



32-33 Обстоятельство. Основные виды обстоятельства. §27, №148 

34 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Повторение и обобщение по теме 

«Двусоставные предложения». 

§28, №160 

35 РР. Характеристика человека. §29, №165 

36 Контрольный диктант по теме «Двусоставные 

предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

37 Контрольный тест по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

Повторение изученного по 

теме 

38 Главный член односоставного предложения. §30, №172 

39 Назывные предложения. §31 

40 Определённо-личные предложения. §32 

41 Неопределённо-личные предложения. §33 

42 Инструкция. §34 

43 Безличные предложения. § 35, упр. 204 

44 Развитие речи. Рассуждение (составление 

текста-рассуждения). (упр. 208, 209) 

Упр. 207 Упр. 209  (по 

выбору) 

45 Неполные предложения. Упр.215 

46 Контрольный тест по теме «Односоставные и 

неполные предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

47 Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение  и обобщение  по теме 

«Односоставные и неполные предложения». 

Упр. 221 

48 Контрольный диктант по теме 

«Односоставные и неполные предложения». 

 

Упр. 212 (устно) 

49 Понятие об осложнённом предложении. Упр. 222 (задания 

повышен. трудности) 

50 Понятие об однородных членах предложениях. Упр.231, 234 

51 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. 

Упр.239 

52 Развитие речи. Изложение. Текст – сравнительная 

характеристика (упр.242 

Упр.241 

 

53 Однородные и неоднородные определения. Упр.247 

54-55 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

Упр.252 

56-57 Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

Упр.268 

58 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. 

Упр.277, 281 

59 Контрольный тест по теме «Простое 

осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

60 Повторение и обобщение по теме «Однородные 

члены предложения». 

Упр. 282 

\61 Контрольный диктант по теме «Однородные 

члены предложения». 

Упр.265 

62-63 Обособленные определения. 
Понятие об обособлении. Выделительные знаки 

Упр.293 



препинания при них. 

64 Развитие речи.Рассуждение на дискуссионную 

тему. 

Упр. 302, 304(по выбору) 

65-66 Обособленные приложения. 

Обособление согласованных приложений. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Упр.311; 

 

67 Тест по теме «Обособленные определения. 

Приложения». 

Повторение изученного по 

теме 

68-69 Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них. 

Повторение изученного по 

теме 

70 Тест по теме «Обособленные обстоятельства. 

Дополнения ». 

Тест по теме 

«Обособленные 

обстоятельства. 

Дополнения ». 

71-72 

 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

Повторение 

73 Тест по теме «Уточняющие члены 

предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

74 Синтаксический и пунктуационный  разбор 

предложения с обособленными членами. 

№210 

75 Повторение и обобщение по теме 

«Обособленные члены предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

76 Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

77 Итоговый тест по теме «Обособленные члены 

предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

78 СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ 

СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЕ 

(2ч+1ч)Обращение. Обращение и знаки 

препинания при нём. Назначение обращения. 

Распространённые обращения. 

№344, 345 

79 Обращение и знаки препинания при нём. 

Употребление обращений. 

Упр. 357 

80 Развитие речи. Составление делового письма. Упр. 360. 

81 Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

 

Упр.369, 370 

82-83 Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

Упр.375, 376 

84 Вставные слова, словосочетания и предложения. Упр.386 

85 РР Публичное выступление на тему 

«Милосердие – это не модно?» 

Мини-проект 

86 Междометия в предложении. §63, №393 

87 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение 

§64, , стр. 

Повторение(ответить на 

вопросы) 

88 К/тест по теме «Слова, грамматически не Повторение изученного по 



связанные с членами предложения». теме 

89 К/ диктант по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

90 Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой 

речи. Комментирующая часть. 

Упр.403 

91 Косвенная речь. Прямая речь. Упр.406 

92 Диалог. Упр. 413. 

93 Развитие речи. Рассказ. Упр.419 

94 Цитата. Упр.428 

95 Тест по теме «Чужая речь». Повторение 

96 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 

Стр.246Задание повышен. 

Трудности 

97 Контрольный диктант по теме «Чужая речь». Повторение 

98 Повторение изученного и систематизация 

изученного в 8 классе (5ч+1ч)Синтаксис и 

морфология. 

Упр. 435 

99-100 Синтаксис и пунктуация. Упр. 442. Подбор 

материала 

101 Синтаксис, орфография и культура речи. Задание повыш. трудности 

с.254 

102 Итоговый контрольный тест по программе  8-

го класса. 

Подведение итогов 

103-105 Резервные уроки  

 

 

9 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Тема урока 
 

Дом.задание 

1 Международное значение русского языка. №3 

2-3 Р.Р. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. §1-2, № 9, 15 

4 Р.Р. Стили речи  §3, № 19 

5 Простое предложение и его грамматическая основа.  §4, № 31 

6 Предложения с обособленными членами  §5, № 34 

7 Обращения, вводные слова и вставные конструкции §6, № 38 

8 Входная контрольная работа  

9 Работа над ошибками  

10 Понятие о сложном предложении как единице 

синтаксиса 

§7, № 43 

11-12 Союзные сложные предложения ССП. Основные 

группы ССП по значению и союзам. Знаки препинания 

ССП. 

§8, № 49, 51 

13 Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения 

§9, № 53 

14 Авторская пунктуация Работа по тексту 

15. Интонация сложного предложения. §10 Работа по 

тексту 

16 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению-

рассуждению «Функции знаков препинания между 

частями сложного предложения» 

Презентация 

«Этапы подготовки 

к сочинению-



рассуждению» 

17 Понятие о ССП. §11, № 60 

18 Смысловые отношения в ССП. Сочинительные союзы.  §12, № 62 

19 Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами 

§13, № 63 

20 Сложносочиненные предложения с разделительными 

союзами 

§14, №65 

21 Сложносочиненные предложения с противительными 

союзами 

§15, № 66 

22 Знаки препинания между частями ССП. §16, № 72 

23 Р.Р. Подготовка к написанию сочинения по картине 

В.Г.Цыплакова «Мороз и солнце» или РР Сжатое 

изложение «Тишина» 

Ознакомление с 

Критериями 

оценивания 

изложения 

24 Р.Р. Сжатое изложение «Тишина» №74 

25 Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения 

 

§17, № 76 

26 Закрепление изученного по разделу 

«Сложносочиненное предложение» 

Повторение. 

Стр.49, ответить на 

вопросы 

27 Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 

предложение»./ Тест по данной теме 

Повторение 

изученного по теме 

28 Работа над ошибками. контрольного диктанта по теме 

«Сложносочиненное предложение».  

Повторение 

изученного по теме 

29 Понятие о сложноподчиненном предложении, его 

грамматические признаки 

§18, №84 

30 Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в СПП 

§19, №89 

31 Р.Р. Лингвистическое изложение с элементами 

сочинения-рассуждения Способы сжатия 

Повторить способы 

сжатия 

32 Союзы и союзные слова в СПП предложении. §20,№ 94(1) 

33 Роль указательных слов в СПП §21, № 99 

34 Основные группы СПП по значению. СПП с 

придаточными определительными 

§22, № 107 

35 

 

СПП с придаточными изъяснительными §23, №119 

36 СПП с придаточными изъяснительными № 122 

37 СПП с придаточными обстоятельственными СПП с 

придаточными времени и места. 

§24-25, №125 

38 СПП с придаточными причины, следствия, условия §26, , №136 

39 СПП с придаточными уступки, цели 

 

№138 

40 Придаточные предложения образа действия, меры, 

степени и сравнительные 

§27, №160 

41 Различные способы выражения сравнения №164.Диктант 

42 Р.Р. Сочинение-рассуждение о природе родного края, о 

родине Подготовка к сочинению по упр.166 по картине 

В. Фельдмана «Родина» 

 

43 СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания 

при них. 

§28, №171 



44 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. 

№ 173 

45 Р.Р. Деловые документы (автобиография, заявление) Написать 

автобиографию 

46 Синтаксический и пунктуационный разбор СПП §29-30,  №178 

47 Закрепление изученного по разделу 

«Сложноподчиненное предложение» 

Стр.119 

Повторение. 

Ответить на 

вопросы 

48 Контрольная работа-тест по разделу 

«Сложноподчиненное предложение». 

Повторение 

изученного по теме 

49 Анализ контрольной по разделу «СПП», работа над 

ошибками, допущенными в работе 

Повторение 

изученного по теме 

50 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в БСП 

§31-32, № 186  

51 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в БСП 

§33, №191 

52 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП 

§34, №197 

53 Р.Р. Подготовка к изложению с элементами сочинения 

на морально-нравственную тему 

Повторить схему 

подготовки к 

сочинению 

54 Р.Р. Написание изложения Повторение 

изученного по теме 

55 БСП со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. 

 Тире в БСП 

§35, №199 

56 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения.  

§36, №204 

57 Закрепление изученного по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

Стр.140, 

повторение 

58 Контрольная работа-тест по разделу «БСП» Повторение 

изученного по теме 

59 Сложные предложения с различными видами связи §37, № 210 

60 Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях 

§38, №216 

61 Р.Р. Подготовка к сочинению - рассказу (отзыву) по 

картине Н.М.Ромадина «Село Хмелевка» или 9.3. 

Повторить схему 

сочинения 

62 Р.Р. Написание сочинения-рассказа (отзыва) или 9.3. Критерии 

оценивания 

сочинения 

63 Синтаксический и пунктуационный разбор сложных 

предложений с различными видами связи 

§39, №218 

64 Р.Р. Публичная речь. §40, 

№222(публичное 

выступление по 

выбору темы) 

65 Закрепление изученного по разделу «СП с различными 

видами связи» 

стр.155 повторение 

№ 225 

66 Повторение и закрепление изученного по разделу 

«Сложное предложение» 

Раб тетрадь вар 1 

Сл предл с раз 



видами связи 

67 Контрольный диктант по разделу «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

Повторение 

изученного по теме 

68 Анализ диктанта.  

69 Фонетика и графика §41, №228 

70 Фонетика и графика. Орфография. Отработка заданий 

ОГЭ 

Работа по сборнику 

71 Лексикология (лексика) и фразеология §42, №231 

72 Лексика. Фразеология Орфография.  Повторение 

изученного по теме 

73 Лексика. Фразеология Орфография. Отработка заданий 

ОГЭ  

№235 на оценку 

74 Морфемика Орфограммы в приставках §43, №238 

75 Морфемика. Орфограммы в суффиксах и окончаниях.  №240 на оценку 

76-77 Морфемика. Отработка заданий ОГЭ Работа по сборнику 

78 Основные способы словообразования. Свободный 

диктант. 

§44, №242 

заполнить таблицу 

79 Морфология. Именные части речи. Орфография Работа 

с тестами  

§45, №246 работа с 

таблицей 

80 Морфология. Глагол. Орфография.  §45 

81 Морфология. Наречие.  Орфография.  §45 

82 Морфология. Предлог. Союз. Частица §45 

83 Орфограммы в причастиях. Орфограммы в 

деепричастиях 

Повторение 

изученного по теме 

84 Содержательно-композиционный анализ текстов  

85 Синтаксис и пунктуация  §46, №255 

86 Подготовка к итоговой контрольной работе Повторение 

изученного по теме 

87 Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

Повторение 

изученного по теме 

88 Анализ итоговой контрольной работы Повторение 

изученного по теме 

89 Синтаксис Отработка заданий ОГЭ Работа по сборнику 

90 Р.Р. Упражнения над сжатием текста. Виды сжатия 

текста 

Виды сжатия 

текста 

91 Р.Р.Сжатое изложение Виды сжатия 

текста 

92 Орфография. Пунктуация §47, №263 

93 Орфография. Пунктуация Отработка заданий ОГЭ Работа по сборнику 

94 Р.Р. Назначение орфографии в языке. Подготовка к 

высказыванию на лингвистическую тему «Зачем нужна 

орфография?» 

Повторение 

изученного по теме 

95 Р.Р. Устное высказывание на лингвистическую тему 

«Зачем нужна орфография?» 

Мини-проект 

96 Р.Р.Подготовка к контрольному изложению в формате 

ОГЭ. 

Критерии 

оценивания 

изложения 

97 Р.Р.Написание контрольного изложения в формате 

ОГЭ 

 

98 Анализ ошибок контрольного изложения в формате 

ОГЭ 

 



99 Повторение и обобщение изученного за курс 9 класса Повторение 

изученного по теме 

100 Повторение и обобщение изученного за курс 9 класса Повторение 

изученного по теме 

101-102 Резервные уроки  

 

 

Диагностические, письменные и контрольные работы 

Оценка письменных       работ по русскому языку для учащихся с ЗПР 

 

 

 

Тип 

работы 

«5» «4» «3» «2» «1» Примечани

е 
Диктант 1-1 

(негрубая 

орфограф. 

или пункт.) 

2-2 

1-3 

0-4 

3-0 – 

однотип. 

4-4 

3-5 

0-7 

5-4 

6-2 – 

однотип. 

7-7 

6-8 

5-9 

8-6 

более Оценка «3» 

в 5-х 

классах 

ставится 

при 

наличии 

5-4 

Дополнит

ельное 

задание к 

диктанту 

верно выполнено всё 

задание 

не менее 3/4 

задания 

не менее 

половины 

не более 

половин

ы 

ни одного 

задания 

Словарн

ый 

диктант 

0 1-2 3-5 до 7 более 

Изложен

ие или 

сочинени

е 

С – 1 

Р – 1,2 

О – 1или П 

– 1 или Гр – 

1 

Ф – 0 

Л – 0 

С – 2 

Р 3-5 

О-П – 2-2 

1-3 

0-4 

Гр – 2 

Ф – 0-1 

Л – 0-1 

С – 4 

Р – 5 

О-П – 4-4 

3-5 

0-7 

5-4 

6-2 – 

однотип. 

Гр – не 

более 4 

Ф – 0-1 

Л – 0-1 

С – 6 

Р – 7 

О-П – 7-7 

6-8 

5-9 

Гр – не 

более 7 

более С – ошибки 

по 

содержанию 

Р – речевые 

ошибки 

О – 

орфограф. 

ошибки 

П – 

пунктуац. 

ошибки 

Гр – 

грамматиче

ские 

ошибки 

Ф – 

фактически

е ошибки 

Л – 

логические 

ошибки 

 

 

 



 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками 

 

а) первая ставится за содержание и речевое оформление 

б) вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. 

Примечание. 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. При 

проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие виды ошибок, так как 

связаны с нарушениями слухового восприятия и зрительных анализаторов и в связи с этим 

не считаются грубыми: 

 

 

 

 

Логопедические ошибки Грамматические ошибки 
Пропуск слов; 

Замена букв; 

Перестановка букв; 

Недописывание; 

Наращивание слов; 

Разделение слов (нас тупила); 

Нарушение смягчения (василки); 

Не чувствует конца предложения; 

Повторы слов; 

Замена ударной гласной а на о и наоборот 

(застовила вместо заставила); 

Недописывание сложных пол элементам 

написания букв (лехал вместо лежал). 

Ошибочное словообразование 

(пондравился, каждный); 

Ошибочное образование форм слова (в 

падеже, в форме числа, в роде, в 

употреблении глагольных форм); 

Ошибки в согласовании и управлении; 

Ошибки в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов; 

Ошибки в построении сложных 

предложений; 

Смешение прямой и косвенной речи. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. Недочет – это нарушение 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что ученик 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 и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять 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 изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

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. Речевые ошибки делятся на семантические и стилистические. 

Семантические ошибки: 
− употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами она 

шлепала себя по лицу; устав ждать, он опрокинул подбородок на стол; 

− неразличение паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

 

плетень; родители не должены потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

− нарушение лексической сочетаемости: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

− употребление лишних слов: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Ольгой 

случайно; 

− пропуск, недостаток нужного слова: 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; 

Стилистические ошибки: 
− неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Маши Мироновой было два парня: Швабрин и Гринев; 

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. 

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: Петя закинул удочку, и она 

клюнула; 

− неудачный порядок слов. 

                                           Грамматические ошибки 
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: 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; ихний ребенок; ложит и др. Синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; заведующий библиотеки. 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце грела; это было 

моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след лисы. И стали 

гонять её 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 машина и кухонный комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами: причалившая 

лодка к берегу; На репродукции картины «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: Ваня выучил уроки и побежал в футбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, 

и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного предложения от определяемого слова: Остап и Андрий слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе. 

г) смешение прямой и косвенной речи: Катя сказала: «Что она не пойдет в кино». 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная; села в лужу. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы по курсу 8 класса (примерные –по выбору 

учителя) 

 

№ 1 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

Прочитайте предложения. 

А) Феодалы – владельцы средневековых замков – часто воевали друг с другом. 
Б) В случае опасности стража поднимала мост, и тогда крепость становилась 

действительно неприступной. 

В) Для более надежной защиты, они окружали свои владения высокой стеной и рвом с 

водой. 

Г) Для того чтобы попасть в такую крепость, надо было миновать единственные ворота, у 

которых через ров был перекинут подъемный мост. 

А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1) А, Б, В, Г 2) Б, Г, В, А 3) А, В, Г, Б 4) Г, Б, А, В 
А2. У какого слова неправильно определены грамматические признаки? 

1) ВЛАДЕНИЯ – существительное в форме В. п. 
2) ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ – подчинительный союз со значением причины 

3) ПЕРЕКИНУТ – краткое страдательное причастие прошедшего времени. 

4) БОЛЕЕ НАДЁЖНОЙ – прилагательное в форме составной сравнительной степени. 

А3. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 

1) в последн_й рецензи_ 
2) перед древн_м строени_м 

3) из полуразваливш_йся избушк_ 

4) на свеж_м воздух_. 

А4. В каком примере пропущена буква И? 

1) Правда глаза кол_т. 
2) Она ед_т искать покровительства. 

3) Та_т в небе журавлиный крик. 

4) Гость недолго гостит, да много вид_т. 

А5. Найдите слово с орфографической ошибкой. 

1) Собачонка 2) Парчёвый 3) Обнажённый 4) Горячо 
А6 В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 
ударением. 

1) к..нонада, прик..сновение, сл..боватый 

2) сл..паться, подм..гнуть, отд..ление 

3) п..лисадник, разг..реться, ар..мат 

4) разж..гать, опт..мист, изм..нения 

А7 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе…вкусный, ра..жалобить, не…добровать 
2) пр..смотреться, пр…дорожный, пр..вращение 

3) не..сознанный, д..срочный, вз..рваться 

4) под..езд, в..ющийся, с..емка 

А 8. В каком слове пишется буква Е? 

1) выкач..нный (воздух) 2) накле..в 3) взлеле..ть 4) застрел..нный. 

А9. В каком примере пропущена буква Н? 

1) отвечать взволнова..о 2) тка..ый золотом ковёр 

3) серебря..ый дождь 4) иллюстрирова..ый журнал 

 

А10. В каком предложении НЕ со словами пишется раздельно? 

1) (НЕ)смотря на грязь, мы каждый день два раза ходили гулять. 



2) Каждая (НЕ)замеченная ошибка вырастает на практике в огромную погрешность. 

3) Кирилла Петрович хотел (НЕ)пременно объяснения всему делу. 

4) Работа над рукописью (НЕ)завершена. 

А11. В каком ряду во все слова пишутся через дефис? 

1) (по)гречески, когда(же), (жемчужно)серый 

2) (один)одинешенек, (особо)ценный, вряд(ли) 

3) (по)флотски, (опытно)экспериментальный, (кое)кто 

4) (белым)бело, (рок)концерт, где(бы) 

А12. В каком предложении пропущена буква Е? 

1) Как он н.. крепился, болезнь сломила его. 

2) Н..что иное не могло так смутить Петрова. 

3) Кого он только н.. видел! 

4) Кругом тихо, н.. звука. 

А13. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 

Я хочу, ЧТО(БЫ) к штыку приравняли перо. 

1) ЧТОБЫ – всегда пишется слитно 

2) ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно 

3) ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз, пишется слитно 

4) ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ, пишется раздельно. 

А14. Какое слово состоит из корня, приставки, одного суффикса и окончания? 

1) завистливый 2) придуманный 3) рассыпав 4) заражение 

А15. Укажите ошибку в образовании формы слова 

1) об их разговоре 2) с семьюдесятью рублями 

3) шесть пар носок 4) ляг на кровать 

А16. Выберите грамматически правильное продолжение предложения 

ИГРАЯ В ШАХМАТЫ 

1) развиваются мыслительные способности. 

2) мне не было равных. 

3) вы получаете большое удовольствие. 

4) необходимо внимание. 

А17. В каком слове произносится звук (С)? 

1) сдоба 2) каприз 3) расчёт 4) полозья 

А18. В каком слове ударение падает на 2 слог? 

1) навзничь 2) не был 3) звонит 4) торты 

А19. Значение какого слова определено неверно? 

1) АССОРТИ – специально подобранная смесь чего-либо. 

2) АНОНИМНЫЙ – без указания имени того, кто пишет, сообщает о чем-либо. 

3) БЕНЕФИС – бесплатный спектакль. 

4) КОНЦЕНТРАТ – готовый пищевой продукт в обезвоженном спрессованном виде. А20. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Поспешно умываясь (1) и (2) с смирением одеваясь в самое дурное свое платье (3) и 

старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа выходила на пустынные 

улицы (6) прозрачно освещенные утреннею зарей. 

1) 1, 2 ,3, 4, 5, 6 2) 1, 2, 4, 5, 6 3) 4, 5 , 6 4) 1, 4, 5, 6 

А21. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) КАК(ТО) (ПО)ДРУГОМУ чужие пахнут тополя и прелая солома. 

2) Иван Павлович оглянулся и (В)СЕРДЦАХ пробормотал КАКИЕ(ТО) злые слова. 

3) И вот они встретились (НА)КОНЕЦ ОДИН (НА)ОДИН. 

4) (В)СКОРЕ донеслось топанье удаляющихся шагов, и (ЗА)ТЕМ наступила мертвая 



тишина. 

 

 

№2 Контрольная работа по теме «Главные члены предложения» 

Вариант 1 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

По у..кой тропк.. медле(н,нн)о проб..рают(?)ся художник и проводник. Вдруг Суриков 

стр..мительно скатывает(?)ся (в)низ по обл..де(н,нн)елой круче. Не прол..тев и десяти 

метров подняв тучу снежной пыли он и(с,з)ч..зает в сугробе. 

2. Замените словосочетания на синонимичные с другим типом связи. 

Степные метели, бессонные ночи, задание на дом, смущённо сказал, отзывались с 

уважением. 

3. Спишите те предложения, в которых нужно поставить тире. Расставьте 

пропущенные знаки препинания. 

История это наша жизнь и делаем ее мы. 
Быть вежл..вым обяза(н,нн)ость каждого человека. Сириус не планета. 

Сириус одна из ..рчайших звёзд на небе. Глаза словно виш..нки. 

Семью семь сорок девять. 
Для меня жить знач..т работать. 

Простота есть (не)обходимое условие пр..красного. 

4. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Без вьючных животных мы не могли тронуться в путь. 

5. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Тропа здесь проложена по увалам с правой стороны долины. 

6. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Сюда приезжали директора предприятий договориться о подключении нового цеха. 

7. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Он боится быть смешным. 

8. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Я люблю над покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров. 

9. Укажите предложение, в котором нет составного именного сказуемого: 

1) Улицы полны ночной свежести. 

2) Ущелье было короткими досками забито наглухо. 

3) Тимошкин должен был корректировать стрельбу нашей артиллерии. 

4) Ближе к рассвету за передовой слышны моторы немецких танков. 

10. Укажите предложение, в котором нет составного глагольного сказуемого: 

1) Иван Васильевич начал грустно приготовляться к ночлегу. 

2) Иван Матвеевич будет играть на фортепиано. 

3) В феврале Иван Григорьевич стал готовиться на пенсию. 

4) У паромной переправы мы решили перекусить. 

11. Выпишите из каждого предложения только подлежащее, укажите какой частью 

речи оно выражено. 

1) Солнце светит всем. 
2) Мы никогда не ссоримся. 

3) Двенадцать делится на шесть. 

4) Взрослые иногда не понимают детей. 

5) Вошедший привлёк всеобщее внимание. 

 

 

 



Вариант 2 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

По у..кой тропк.. медле(н,нн)о проб..рают(?)ся художник и проводник. Вдруг Суриков 

стр..мительно скатывает(?)ся (в)низ по обл..де(н,нн)елой круче. Не прол..тев и десяти 

метров подняв тучу снежной пыли он и(с,з)ч..зает в сугробе. 

2. Замените словосочетания на синонимичные с другим типом связи: 

Лесные звери, работа в классе, удивлённо посмотрел, безрадостные дни, говорили с 

восхищением. 

3. Спишите те предложения, в которых нужно поставить тире. Расставьте 

пропущенные знаки препинания. 

История это наша жизнь и делаем ее мы. 
Быть вежл..вым обяза(н,нн)ость каждого человека. Сириус не планета. 

Сириус одна из ..рчайших звёзд на небе. Глаза словно виш..нки. 

Семью семь сорок девять. 
Для меня жить знач..т работать. 

Простота есть (не)обходимое условие пр..красного. 

4. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Реки рвут на себе ледяные оковы. 

5. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Это был её новый костюм. 

6. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Давно прилетевшие скворцы стали распевать над полями свои звонкие песни. 

7. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Вечером мы будем заливать каток. 

8. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Облако представляется то косолапым медведем, то гривистым львом. 

9. Укажите предложение, в котором есть составное глагольное сказуемое: 

1) Второклассники будут изучать английский язык. 

2) Он пустился бежать наперегонки. 

3) Путь был нелёгким. 

4) Она вам расскажет правду. 

10. Укажите предложение(я), в котором(ых) нет составного глагольного сказуемого: 

1) Наталья Юрьевна была нашей новой учительницей 

2) Брату очень хотелось поехать в местный оздоровительный лагерь 

3) Варя была с заплаканными глазами. 

4) Я намерен был ехать сегодня же. 

11. Выпишите из каждого предложения только подлежащее, укажите какой частью 

речи оно выражено. 

1) Вошедший привлёк всеобщее внимание. 
2) Курить – здоровью вредить. 

3) Очевидно не значит верно. 

4) Вдали послышалось ку-ку. 

5) Прошло несколько дней 

 

№ 3 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 

Вариант 1 

1. Завершите определение. 

Дополнение – это второстепенный член предложения, который . 

2. Найдите ошибки, запишите определение без ошибок. 

Определение – это второстепенный член предложения, который обозначает предмет и 



отвечает на вопросы: какой? чей? как? где? 

3. Распределите определения по группам, дав каждой название. 

Каменный дом – дом из камня. 

Баскетбольный мяч – мяч для баскетбола. Зелёный ковёр – ковёр зелёного цвета. 

4. Завершите утверждение. 

Определение, выраженное существительным, согласованным с определяемым словом в 

падеже, называется . 

5. Спишите, графически покажите приложение. 

Народ победитель, художник Левитан, город Клин, Нева река. 

6. Определите вид обстоятельства. 

Бежать вдоль берега; опаздывать на час; убрать в шкаф; задержаться из-за аварии; 

встретиться на мосту; читать вслух. 

7. Укажите прямые и косвенные дополнения. 

Смотрел телевизор; въехал в дом; нажал на клавишу; устроил праздник; обрадовал всех; 

писал ручкой; обсуждал с друзьями. 

8. Спишите, подчеркните выделенные слова как члены предложения; укажите, 

какой частью речи они выражены. 

Их мечта заниматься спортом стала реальностью. Дорога к центру перекрыта. 

Бутерброды по- швейцарски пользовались успехом. Девочку с голубыми волосами звали 

Мальвина. 

9. Спишите, устраняя ошибки в постановке знаков препинания (если есть); 

объясните графически обособления. 

Под ним Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял. Мать строго поглядев на 

сына, вышла из комнаты. Ожидая неприятного разговора, я вошёл в комнату. Льдины как 

стекло похрустывают под ногами. Река, взбегая на глинистый берег и петляя, 

стремительно неслась к горизонту. 

 

Вариант 2 

1. Завершите определение. 

Обстоятельство – второстепенный член предложения, . 

2. Запишите определение без ошибок. 

Определение – это (главный, второстепенный) член предложения, который обозначает 

признак ( признака, действия, предмета) и отвечает на вопросы ( какой? как? чей?). 
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3. Распределите фразы на группы, дав каждой названия. 

Красивая девушка – девушка-красавица. Старый кучер – кучер-старик. 

Учащийся Олег – ученик Олег. 

Немецкие студенты – студенты-немцы. 

4. Завершите определение. 

Определения, дающие другое название, характеризующие предмет и согласующиеся с 

определяемым словом только в падеже, называются . 

5. Согласованные определения замените несогласованными, а несогласованные – 

согласованными. 

Задание на дом – … ; медная деталь – … ; берег Балтики – … ; любовь матери – … ; 

хирургические инструменты – … . 

6. Определите вид обстоятельства. 

Светит ярко; вчера вечером; уехать на море; вопреки прогнозам; из-за болезни; быстро 

развернулся. 



7. Укажите прямые и косвенные дополнения. 

Убрался в комнате; оглядел помещение; открыл банку; зашёл в дом; любил собаку; налил 

молоко; налил воды. 

8. Спишите, подчеркните выделенные слова как члены предложения; укажите, 

какой частью речи они выражены. 

Четырнадцатый поезд отошёл от перрона. Дорога на восток шла лесом. Цветы 
анютины глазки 

покрыли всю клумбу. Отдохнувшие за ночь туристы продолжили путь. 

9. Спишите, устраняя ошибки в постановке знаков препинания (если есть); 

объясните графически обособления. 

Платье стало ветхое, как тряпка. Внизу как зеркало стальное синеют озера струи. Деревья, 

не заслоняя солнца, окружили террасу. Дело шло как по маслу. Тропинка поднимаясь 

вверх и поворачивая вправо, привела нас в деревню. 

 

 

№ 4 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

Вариант 1 

1. Выберите односоставное предложение. 

A) Без тебя, вероятно, я бы погиб. 

Б) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 

В) Искусство всегда было нужно людям – и раньше, и сейчас. Г) Это может сделать только 

искусство. 

Д) Тихая, звездная ночь. 

2. Выберите двусоставное предложение. 

A) Стало холодно. 

Б) Туристы разожгли костер. В) Вставай утром пораньше. Г) Свежо, весело, любо. 

Д) Далеко видно кругом. 

3. Определите вид предложения Искусство – зеркало жизни. 

A) односоставное назывное, 

Б) односоставное определенно – личное, В) односоставное безличное, 

Г) двусоставное, 

Д) односоставное неопределенно – личное. 

4. Определите вид предложения Ему нездоровилось. 

A) обобщённо- личное Б) двусоставное 

В) безличное 

Г) определённо-личное Д) неопределённо-личное 

5. Найдите односоставное предложение. 

A) Курить – здоровью вредить. 

Б) Не всякий за добро добром ответит. В) Учить – ум точить. 

Г) Искусство – зеркало жизни. Д) На деньги ума не купишь. 

6. Эти предложения чаще всего используется в пословицах и поговорках. 

A) назывные предложения Б) определённо-личные 

В) неполные предложения Г) обобщённо-личные 

Д) безличные предложения 

7. Укажите тип предложения На деньги ума не купишь. 

A) обобщённо-личное предложение, Б) безличное предложение, 

В) неопределённо-личное, Г) определённо-личное, Д) назывное. 

8. Определите предложение, где главный член указывает на действие, которое 



относится к любому лицу или ко всем лицам. 

A) назывное предложение, Б) безличное предложение, 

В) обобщённо-личное предложение, 

Г) неопределённо-личное предложение, Д) определённо-личное предложение. 

9. Назывное предложение – это ... 

A) двусоставное предложение со сказуемым в форме прошедшего времени; Б) 

односоставное предложение с главным членом – подлежащим; 

В) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 1-го лица 

настоящего и будущего времени; 

Г) двусоставное предложение со сказуемым в форме 2-го лица настоящего и будущего 

времени; 

Д) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 3-го лица 

множественного числа в настоящем и будущем времени. 

10. Главный член в назывном предложении выражен: 

A) глаголом в 1-м лице настоящего и будущего времени; 

Б) глаголом в форме 2-го лица множественного числа в настоящем и будущем времени; В) 

глаголом в форме прошедшего времени множественного числа; 

Г) именем существительным; 

Д) глаголом в форме 3-го лица настоящего и будущего времени. 

11. Найдите назывное предложение. 

A) Мне довелось написать много разных книг. Б) Стало жарко. 

В) Думать о нем некогда. Г) Осенний парк. 

Д) Быть дождю. 

12. К односоставным именным предложениям относятся. 

A) определённо-личные предложения, Б) неопределённо-личные предложения, В) 

назывные предложения, 

Г) обобщённо-личные предложения, Д) безличные предложения. 

Вариант 2 

1. Найдите назывное предложение. 

A) Первые шаги весны. 

Б) На картине изображён лес. В) Морозит. 

Г) В комнате чисто. 

Д) Привыкаешь к городскому шуму. 

2. В этом предложении нет и не может быть подлежащего. 

A) безличное предложение, 

Б) обобщенно-личное предложение, 

В) неопределённо-личное предложение, Г) определённо-личное предложение, Д) назывное 

предложение. 

3. Вид односоставных глагольных предложений, в которых описываемое действие 

или состояние не связано с действующим лицом (или предметом). 

A) назывное предложение, 
Б) обобщённо-личное предложение, В) определённо-личное, 

Г) безличное предложение, 
Д) неопределённо-личное предложение. 

4. Определите тип односоставного предложения Быть дождю. 

A) обобщённо-личное предложение, Б) определённо-личное предложение, 

В) неопределённо-личное предложение, Г) назывное предложение, 

Д) безличное предложение. 
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5. Укажите безличное предложение. 

A) В Тулу со своим самоваром не ездят. 

Б) В дверь постучались. 

В) Мне не спится. 

Г) После дела за советом не ходят. Д) Весна была тёплая. 

6. Выделите безличное предложение. 

A) Мы хотели учиться. 

Б) У меня нет времени. 

В) Вставай утром пораньше. Г) Тихая, звездная жизнь. 

Д) Наступили сумерки. 

7. Вид односоставного предложения, где главный член – сказуемое выражен 

глаголом в форме 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа 

изъявительного 

наклонения. 

A) назывное предложение, 

Б) определённо-личное предложение, В) обобщённо-личное предложение, 

Г) неопределённо-личное предложение, Д) безличное предложение. 

8. Определите тип односоставного предложения Люблю тебя, Петра творенье. 

A) обобщённо-личное предложение, Б) безличное предложение, 

В) определённо-личное предложение, Г) назывное предложение, 

Д) неопределённо-личное предложение. 

9. Укажите определенно- личное предложение. 

A) Уходим завтра в море. 

Б) Пахло весной. 

В) Быть дождю. Г) Стало жарко. 

Д) После дела за советом не ходят. 

10. Определите вид односоставного предложения Приучайте себя к аккуратности и 

порядку. 

A) назывное предложение, 

Б) определённо-личное предложение, 

В) неопределённо-личное предложение, Г) обобщённо-личное предложение, 

Д) безличное предложение. 

11. Вид односоставного предложения, который передает действие неопределенного 

лица, но само лицо в предложении не названо. 

A) безличное предложение, 
Б) обобщённо-личное предложение, 

В) неопределённо-личное предложение, Г) назывное предложение, 

Д) определенно-личное предложение. 

12. Вид односоставного предложения, где сказуемое выражено глаголом в форме 

3-го лица множественного числа настоящего, будущего времени или глагола 

прошедшего 

времени множественного числа. 

A) определённо-личное предложение, Б) безличное предложение, 

В) назывное предложение, 

Г) обобщённо-личное предложение, 

Д) неопределённо-личное предложение. 

№ 5 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» 

1. Укажите предложения с однородными членами (знаки препинания не 



проставлены): 

1) Скворцы уже расселись на высоких тополиных ветках (Куприн). 

2) Жук кряхтел надрывался мучился несколько раз падал но камня не выпускал 

(Паустовский). 

2. Укажите предложение с однородными подлежащими: 

1) В голосе её звучали удивление, нежность, сострадание (Куприн). 

2) Лес был старый, чистый, без подлеска (Солоухин). 

3. Укажите предложение с однородными сказуемыми: 

1) Я подошёл к окошку и приложился лицом к стеклу (Тургенев). 

2) Пахло весной, талой землёй и прошлогодним прелым листом (Куприн). 

4. Укажите предложение с однородными определениями (знаки препинания не 

проставлены): 

1) Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва извиваясь вдоль прибрежных 

маслин (Куприн). 

2) Мрачная бесприютная ночь застигла беглецов в каком-то ущелье (Быков). 

5. Укажите предложение с неоднородными определениями: 

1) Старый (1) чёрный (2) шёлковый платок окутывал огромную шею Дикого Барина. 

2) Белые (1) золотые (2) синие качаются над головой цветы. 

6. Укажите предложение с однородными дополнениями: 

1) Бобров танцевал плохо, да и не любил танцевать (Куприн). 

2) Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки (Серафимович). 

7. Укажите предложение с однородными обстоятельствами: 

1) Лес гудел неровно, тревожно, угрожающе (Николаева). 

2) Шофёр засмеялся, влез к себе в будку, грохнул дверцей (Федин). 

8. Поставьте правильно знаки препинания: 

А впереди сотни ночей (1) и рассветов (2) и дней (3) и вечеров. 1) 2,3; 2) 1,2,3. 

9. Поставьте, где нужно, запятые: 

Людей всегда мучают разнообразные сомнения – большие (1) и малые (2) серьёзные 

(3) и смешные (Паустовский). 1) 1,2,3; 2) 1,2; 3) 2. 

10. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую: 

1) Ветер срывал с берёз мокрые и пахучие листья и бросал в траву. 

2) На снегу были видны как заячьи так и лисьи следы. 

11. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую: 

1) Учебники я или куплю или возьму в библиотеке. 

2) В октябре потускнели и цветы и травы и листья на деревьях. 

12. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Ехать надо было на собаках, или на оленях. 

2) Река извивалась светлой и чистой змейкой и скрывалась где-то за пригорком. 

13. Укажите предложение с обобщающим словом: 

1) Приметы осени чувствовались везде (1) в лесу (2) на озере (3) в поле. 

2) Ярославль (1) самый старый(2) русский город на Волге. 

14. Укажите предложение, в котором надо поставить двоеточие: 

1) На траве, на былинках, на соломинках всюду блестели нити осенней паутины. 

2) Отовсюду веяло запахом весны и от влажной земли, и от набухающих почек, и от 

невидимой за садами реки. 

15. Укажите предложение, в котором нужно поставить тире: 

1) Стол, кресла, стулья всё было самого тяжёлого и беспокойного свойства (Гоголь). 

2) На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась (Пушкин). 

16. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Ему никто не мог помочь: ни брат, ни отец, ни друзья. 

2) Травы, кусты всё вдруг потемнело. 



17. Укажите предложение с двойным знаком – двоеточие и тире: 

1) Всякий пустяк (1) поворот шоссе, ветка над забором, свет фонарей (2) всё казалось 

значительным (Паустовский). 

2) В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях (1) 

повсюду заливались цикады (2) воздух дрожал от их неумолчного крика (Куприн). 

 

 

№ 6 Контрольная работа по теме 

«Обособленные и уточняющие члены предложения» 

1. Укажите, какую функцию выполняют уточняющие члены предложения. 

1) выражают различную степень уверенности 

2) служат для конкретизации значений других членов предложения 

3) выражают замечания о способах оформления мыслей 

4) обозначают добавочное действие. 

2. Укажите предложение, в котором выделено обособленное уточняющее 

обстоятельство. 

1) Отец мой, ТЕРЕНТИЙ МОХОВИКОВ, был заядлым охотником. (Савин ) 

2) Проснулся Макар от жгучих лучей солнца, БИВШИХ ПРЯМО В ГЛАЗА. 

(Наумов) 

3) За деревней, НА СУХИХ ПРОГАЛИНАХ, до самой зари хороводилась молодёжь. 

(Шукшин) 

4) Лодка, ПРОШУРШАВ В КАМЫШАХ, мягко ткнулась в песчаный берег. (Князев) 

3. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются уточняющим 

обстоятельством (знаки препинания не расставлены). 

1) Там ЗА МАЛЕНЬКОЙ КАЛИТКОЙ чернеет вдали одинокая скамейка. (Беляев) 
2) За окном КОСЫМИ СТРУЯМИ полосовал улицу дождь. (Голубев) 

3) Под утро ИЗ-ЗА БАРХАНОВ в багровом зареве показалась луна. (Зверев) 

4) Потом ИЗ ТРАВЫ показалась острая морда с чёрными пронзительными глазами. 

(Паустовский) 

4. Укажите предложение с уточняющим обстоятельством. 

1) Задумчивая ночь, СМЕНИВ МЯТЕЖНЫЙ ДЕНЬ, на всё набросила таинственную тень. 

(Плетнёв) 

2) Аким посмотрел на кусты, ВИДНЕВШИЕСЯ СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ ТУМАНА, и 

неожиданно рассмеялся. (Алексеев) 

3) Дамка, НАША ДВОРОВАЯ СОБАЧОНКА, узнает меня издалека. (Зверев) 

4) Впереди, В ОКНЕ ТЕМНЕЮЩЕЙ ИЗБЫ, ярко горела настольная лампа. (Титов) 

5. Укажите предложение, в котором выделенные слова НЕ являются уточняющим 

членом предложения (знаки препинания не расставлены). 

1) Выше СОВСЕМ БЛИЗКО виднелись снежные скалы. (Зверев) 

2) Наклонно ПУЧКОМ падают из-за облаков лучи солнца. (Платов) 

3) Осенью ВО ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ шумно бывает в кедровом лесу. (Федосеев) 

4) Часов в десять утра К ВОКЗАЛУ ПРИГОРОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ подошёл 

электропоезд. (Насибов) 

6. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены неверно. 

1) За прудами, вверх по склону, подымалась роща с непролазным орешником. 

(Паустовский) 

2) А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного дождя. 

(Паустовский) 

3) В морозное тихое утро, над крышами деревенских домов, столбами поднимается в 

небо дым. (Соколов-Микитов) 



4) У выхода из лесу, на самой опушке, взгляд мой остановила странная молодая 

лиственница. (Короленко) 

7. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются уточняющим 

обстоятельством (знаки препинания не расставлены). 

1) В конце сентября В ОКТЯБРЕ дожди лили с утра до ночи. (Бунин) 

2) Высоко над рекой НАД КРУТЫМ ОБРЫВОМ носились молодые 

ласточкибереговушки. (Бианки) 

3) Ранним утром ПО ШИРОКОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ шли трое. (Шукшин) 

4) Около полудня К КРЫЛЬЦУ ШКОЛЫ подлетела тройка Кондрата Семёныча. (Бунин) 

8. Укажите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством времени. 

1) Мальчики сели у воды, над обрывом. (Паустовский) 

2) А потом, много лет спустя, случился страшный пожар. (Иванов) 

3) Справа, метрах в десяти от скамейки, торчал из камышей нос какой-то лодки. (Иванов) 

4) Набережная Волги, или откос, как её называли горожане, была запружена гуляющей 

публикой. (Рыбаков ) 

9. Укажите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством места 

(знаки препинания не расставлены). 

1) По берегам Вертушинки густо разрослись ивовые и ольховые кусты. 
(СоколовМикитов) 

2) Широкая метров двести река цветов и травы пересекала лес. (Солоухин) 

3) К ужасу нашему из трёх найденных колодцев не оказалось ни одного с питьевой 

водой. (Зверев) 

4) На склоне небольшого пригорка у самой дороги одиноко стояла молоденькая берёза. 

(Бубеннов) 

10. Укажите предложение, в котором есть обособленное уточняющее 

обстоятельство. 

1) По моим соображениям, теперь мы должны были находиться недалеко от 

куполообразной горы. (Арсеньев) 

2) На столе, на кушетке разбросаны жёлтенькие томики французских книг, точно листья 

странного растения. (Горький) 

3) Ранним июльским утром, когда солнечные лучи ещё только начали освещать вершины 

гор, тревожно закричали сурки. (Зверев) 

4) Сверху, с мачт, ещё валились обломки, трещали, не выдерживая напора ветра, 

изорванные ядрами паруса. (Тренёв) 

Зачет по теме «Обособленные определения» (практическая часть) 

1. Обособленное определение относится к личному местоимению в предложении: 

1) Внизу далека подо мной поток усиленный грозой шумел. (Пушкин) 

2) Южный крест загадочный и кроткий в душу льет свой нежный свет ночной. (Бунин) 

3) Лучезарным теплом очарованный в полусне я лежу у костра. (Бунин) 

2. Обособленное определение стоит после определяемого слова в предложении: 

1) Дед в бабушкиной кацавейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то 

улыбается. (Горький) 

2) Дальше вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных 

могил. (Лермонтов) 

3) Меня мокрого до последней нитки сняли с лошади почти без памяти. (Аксаков) 

3. Причастный оборот не обособляется в предложении: 

1) Я сидел погруженный в глубокую задумчивость. (Пушкин) 

2) Мягкие шаги людей обутых не в сапоги приближались. (Толстой) 

3) Позади дома был старый заглушенный бурьяном и кустарником сад. 



4. Определение, стоящее перед определяемым словом, обособляется в предложении: 

1) Босая в одной рубахе она быстро сошла вниз. (Горький) 

2) Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало беспокоился о деле. (Пушкин) 

3) Вечно неугомонный он считал себя законным защитником православия. (Гоголь) 

5. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Я, зараженная его веселостью, тоже стала смеяться. (Чехов) 

2) Ветер, злой и холодный уныло запел свою песню, похожую на голодного волка. 

(Федосеев) 

3) Была белая ночь, облачная и тихая. (Вересаев) 

6. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Окруженное темнотою пылало багровое пламя костра. (Федосеев) 

2) В разрывах гор открывались, облитые росой, кудрявые долина. (Паустовский) 

3) Палатка, наполовину скрытая мелкими лиственницами казалась совсем маленькой. 

(Ефремов) 

Зачёт по теме «Обособленные приложения» (практическая часть) 

1. Обособленное приложение есть в предложении: 

1) Аксинье на руки отдали хохлатого дымчатого селезня единственную «господскую» 

птицу. (Тургенев) 

2) На дороге стоял сам Алехин мужчина лет сорока. (Чехов) 

3) На телеге стоит высокий мужик в белой рубахе и в черной шапке. (Горький) 

2. Распространенное приложение есть в предложении: 

1) Студент этот по имени Михалевич энтузиаст и стихотворец искренно полюбил 

Лаврецкого. (Тургенев) 

2) Чаще всего я встречался с дедом корзинщиком. (Паустовский) 

3) Хозяин родом яицкий казак казался мужик лет шестидесяти. (Пушкин) 

3. Приложение относится к местоимению в предложении: 

1) К нам подошел Ваня мальчик лет шести. (Пушкин) 

2) Искатель новых впечатлений я вас бежал, отечески края. (Пушкин) 

3) Все мы пассажиры сидели или лежали на палубе буксирного парохода. (Паустовский) 

4. Приложение стоит после определяемого слова в предложении: 

1) Там в стары годы сатиры смелый властелин блистал Фонвизин... (Пушкин) 

2) Вдали показалась пристань маленький красный домик. (Куприн) 

3) Он близок, близок день свиданья тебя мой друг увижу я. (Баратынский) 

5. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Вот от лесу, как передовой вестник, пронесся свежий ветерок. (Гончаров) 

2) В воде трепещут красные факелы отражения огней берега и судов. (Горький) 

3) Перед нами вдоль тропы лежал пень, полусгнивший остаток когда-то могучего дуба. 

(Горький) 

6. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Илюше иногда, как резвому мальчику так и хочется броситься и переделать все 

самому. (Гончаров) 

2) Низко плыли первые предшественники непогоды – рваные клочья облаков. (Шолохов) 

3) Добряк, он не мог никому отказать в просьбе. (Толстой) Зачет по теме 

«Обособленные обстоятельства» (практическая часть) 

1. Обособленное обстоятельство есть в предложении: 

1) Пролетая над садами ветер шелестел листвой деревьев. (Горький) 

2) На сером фоне зари начинавшей уже покрывать восточную часть неба там и сям видны 

были силуэты неспавших овец. (Чехов) 

3) Вдали на небе распахнувшись над горизонтом дрожало багровое красивое зарево. 

(Чехов) 



2. Распространенное обстоятельство есть в предложении: 

1) Теснясь и выглядывая друг из-за друга холмы сливаются в возвышенность. (Чехов) 

2) Прибой поднявшись падал грохоча на песок. (Паустовский) 

3) Теперь помимо своей воли мальчик стал вслушиваться в рев моторов. (Катаев) 

3. Слово, к которому относится распространенное обстоятельство, правильно 

указано в предложении: 

1) Час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку. (Тургенев) 

2) Словно угадавши мои мысли, она бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд. 

(Тургенев) 

3) Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. (Лермонтов) 

4. Распространенное обстоятельство стоит после слова, к которому оно относится, в 

предложении: 

1) Держа кувшин над головой грузинка узкою тропой сходила к берегу... (Лермонтов) 
2) Окончив труд дневных работ я часто о тебе мечтаю. (Лермонтов) 

3) Думы мешали ему внезапно возникая в неудобные часы. (Горький) 

5. Пунктуационная ошибка есть в предложении: 

1) Он работал не покладая рук. 

2) Вечером, ложась спать и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на 

гору! (Короленко) 

3) Страшная туча надвигалась не спеша. (Чехов) 

6. Пунктуационная ошибка есть в предложении: 

1) Старушка привстала и поклонилась мне не выпуская из сухощавых рук ридикюля в 

виде мешка. (Тургенев) 

2) Он любил пофилософствовать, оставаясь с самим собой. (Чехов) 

3) Поют, позванивая рельсы. (Паустовский) 

 

 

№ 7 Контрольная работа по теме 

«Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания, раскрывая 

скобки. 

Господин из Сан-Франциско имени его (н..) в Неаполе (н..) на Капри (ни)кто 

(не)запомнил ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради 

развл..чения. 

Он был твердо уверен что имеет полное право на отдых на уд..вольствия на путешествие 

во всех отн..шениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод что 

(во)первых он был богат а (во)вторых только что пр..ступал к жизни (не)смотря на свои 

пят..десят восемь лет. До этой поры он (не) жил а лишь существовал правда очень 

(не)дурно но все возл..гая все надежды на буд..щее. Он работал (не)покладая рук и 

(на)конец увидел что сделано уже много что он почти ср..внялся с теми кого (не)когда 

взял себе за обр..зец и решил передохнуть. Люди к которым пр..надлежал он имели 

обыч..й нач..нать насл..ждение жизнью с поездки в Европу в Индию в Египет. Пол..жил и 

он поступать так(же). Конечно он хотел возн..градить за годы труда прежде всего себя 

однако рад был и за жену с дочерью. 

Маршрут был выр..ботан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе 

он надеялся насл..ждаться солнцем Южной Италии, начало марта он хотел посв..тить 

Флоренции; вх..дили в его планы и Венеция и Париж и бой быков в Севилье и купанье на 

(А,а)нглийских островах и Афины и Константинополь и Палестина и Египет и да(же) 



Япония разумеется уже на обратном пути… И все пошло сперва прекрасно… 

 

№ 8 Контрольная работа по теме «Чужая речь» 

Вариант 1 

1. Выпишите номера предложений с прямой речью (знаки препинания не 

расставлены) 

1) Жуковский воспринимал Пушкина как «будущего гиганта». 

2) Отец удивлённо спросил это ты сделал? 

3) Гоголь дивился «драгоценности русского языка». 

4) Будут работать одобрительно сказал старик. 

5) Савельич дёргал меня за руку говоря выходи сударь приехали. 

6) Он спросил меня что мы делаем. 

7) В море значит дома говорил он. 

2. Замените предложения с прямой речью из задания 1 на предложения с косвенн ой 

речью. 

3. Выпишите номера предложений с неправильной пунктуацией при прямой и 

косвенной речи. 

1) Мать спросила: «Кто там?» 

2) По мнению учёных этот провал угасший кратер. 

3) Он объявил, что пойдёт спать. 4) Вечером ворвалась весть: Царя скинули! 

4. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

1) Чужая речь передается двумя основными способами: предложениями с прямой речью 

и предложениями с косвенной речью. 

2) Конструкции с прямой речью не могут передать чьилибо слова буквально, дословно. 

3) Косвенная речь воспроизводит чужое высказывание не дословно, а лишь с сохране 

нием его общего содержания. 

4) Чужой текст может оформляться в виде цитат. 

5) Какая схема неправильна? 

Если слова автора стоят в середине прямой речи, схема предложения может выглядеть так: 

1) «П, — а. — П». 

2) «П! — а, — п». 

3) «П, — а, — п». 

4) «П, — а: — П». 

5. Выберите схему, которой соответствует предложение (знаки препинания не рас 

ставлены). 

Красноармеец спокойно сказав ты посиди пока тут вылез вслед за следователем. 1) А: «П», 

— а. 

2) А: «П..,» — а. 

3) А: «П», а. 

6. Найдите предложения, в которых неправильно оформлено цитирование. 

1) После постановки спектакля «Дядя Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову: «Слушая 

вашу пьесу, думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в 

нищенскую жизнь людей». 

2) После постановки спектакля «Дядя Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову о том, что во 

время просмотра спектакля его посетили мысли о жизни, которая «приносится в жертву 

идолу и о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей». 

3) После постановки спектакля «Дядя Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову о том, что во 

время просмотра спектакля он «...думал о жизни, принесенной в жертву идолу, о 

вторжении красоты в нищенскую жизнь людей». 



4) М. Горький в письме А. П. Чехову делился мыслями о том, что «...жизнь приноси тся в 

жертву идолу» и о том, что «...красота вторгается в нищенскую жизнь людей». 

7. Спишите предложения. Расставьте знаки препинания. Подчеркните союзы 

(союзные слова), присоединяющие косвенную речь. 

1. Девушка подумала что надо куда-то двигаться (Л. Петрушевская). 

2. Я заметил приятелю что мы отвлеклись от темы разговора. 

3. Девочка вдруг ответила что не может вспомнить откуда у неё эта книга. 

4. Мама сказала чтобы мы всё подготовили к встрече гостей. 

 

 

Вариант 2 

1. Выпишите номера предложений с косвенной речью ( знаки препинания не 

расставлены) 

1) Ну, это ещё не на высоте подумал я. 

2) Может быть вы скажете какой это инструмент спрашивал учитель. 

3) Упрёки в том что телевидение не искусство, во многом закономерны. 

4) Охотник говорил чтобы мы были осторожнее. 

5) Час от часу не легче подумал я. 

6) Врач велел чтобы я и сидел дома. 

7) По мнению соседей он был угрюм. 

2. Замените выписанные в задании 1 предложения на предложения с прямой реч ью. 

3. Выпишите номера предложений с правильной пунктуацией при прямой и 

косвенной речи. 

1) «Куда это вы в такую рань собрались?» проворчала она. 

2) «Соседка, перестань срамиться», ей Шавка говорит. 

3) «Добрый человек! – закричал ямщик. Где дорога?» 

4) Директор сказал, что дождь перестал. 

4. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

1) Косвенная речь воспроизводит чужое высказывание не дословно, а лишь с сохране 

нием его общего содержания. 

2) Конструкции с прямой речью не могут передать чьи-либо слова буквально, дословно. 

3) Чужой текст может оформляться в виде цитат. 

4) Чужая речь передается двумя основными способами: предложениями с прямой речь ю 

и предложениями с косвенной речью. 

5. Какая схема неправильна? 

Если слова автора предваряют прямую речь, схема предложения может выглядеть так:                                   1) 

А: «П». 

2) А: «П»? 

3) А: «п!» 

4) А: «П…» 

6. Найдите предложения, соответствующие схеме: «П, — а, — п» . 

1) «Молчи, няня, — сказал с сердцем Владимир, —сейчас пошли Антона в город за 

лекарством». 

2) «Василиса Егоровна — прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузьмич 

может это засвидетельствовать». 

3) «Мне кажется, — начал Вергилин, — что люди живут там по-иному, чем мы». 

7. Укажите предложения, в которых приводятся цитаты. 

1) Синоптики сообщили: «На днях ожидается похолодание: с запада на область расп 

ространяется циклон». 



2) Один из них сказал нашей матери с ласковой снисходительной усмешкой, чтобы она не 

беспокоилась, что все, бог даст, обойдется. 

3) В. А. Сухомлинский утверждал, что «человек поднялся над миром всего живого п 

режде всего потому, что горе других стало его личным горем». 

4) Печорина нельзя считать эгоистом в полном смысле этого слова, так как, по мысл и В. 

Г. Белинского, «эгоизм не знает мучений». 

8. Спишите предложения. Расставьте знаки препинания. Подчеркните союзы (со 

юзные слова), присоединяющие косвенную речь. 

1) Тренер сказал чтобы мы пробежали ещё два круга. 

2) Отец велел чтобы мы собирались. 

3) Мы часто спрашиваем себя что для нас главное в жизни. 

4). Мальчишки поинтересовались когда начнутся соревнования. 
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 Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская  СОШ, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. 

 

Количество часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 6 7 8 9 всего 

Количество учебных 

недель 

35 35 35 35 34 174 

Количество часов в 

неделю 

3 3 2 2 3 13 

Количество часов в год 105 105 70 70 102 452 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане - обязательная часть 

Учебники: 

1. Меркин Г.С. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. М.: ООО «Русское слово», 2020. 

2. Меркин Г.С. Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. М.: ООО «Русское слово», 2020. 

3. Коровина В.Я. Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ – М.: Просвещение, 2018. 

4. Коровина В.Я. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ – М.: Просвещение, 2018. 

5. Коровина В.Я. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

• Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

• Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

• Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Уважительно относиться к родной литературе. 

• Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

• Анализу достижения цели. 



Ученик получит возможность научиться: 

• Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть 

черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 



Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

6 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа. 

• Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

• Оценивать свои и чужие поступки. 

• Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Планированию пути достижения цели. 

• Установлению целевых приоритетов. 

• Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

• Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

• Выделять альтернативные способы достижения цели. 

• Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

• Аргументировать свою точку зрения. 

• Задавать вопросы. 

• Осуществлять контроль. 

• Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 



• Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

• Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

• Находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

• Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• Анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

• Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• Проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

• Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

• Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

• Проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

• Обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

• Видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

• Учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• Выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• Пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

• Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

• Воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• Определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• Анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• Создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• Сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 



• Рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

• Сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• Сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• Выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• Устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• Сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

• Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 

 

 

7 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Понимать литературу как одну из национально-культурных русского народа. 

• Уважительно относиться к родной литературе, испытывать 

• Оценивать свои и чужие поступки. 

• Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные результаты освоения литературы: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Планированию пути достижения цели. 

• Установлению целевых приоритетов. 

• Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

• Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

• Выделять альтернативные способы достижения цели. 

• Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

• Аргументировать свою точку зрения. 

• Задавать вопросы. 

• Осуществлять контроль. 

• Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 



• Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

• Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Познавательные ____________универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

• Находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

• Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; - 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

• Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• Проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

• Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

• Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

• Обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты освоения литературы 

Ученик научится: 

• Определять тему и основную мысль произведения; 

• Владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт; 

• Характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

• оценивать систему персонажей; 

• Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• Определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• Выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

• Выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

• Выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

Ученик получит возможность научиться: 

• Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

литературно- творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 



• Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

• Ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

 

8 класс 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

– видеть чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

– проявлять устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

– осознавать и осваивать литературу как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентации в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительному принятию своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

– потребности в самовыражении через слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Адекватной оценке трудностей. 

Адекватной оценке своих возможностей. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, - устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

- работать в группе; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

• Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

• Проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

• Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

• Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости  

ответственного, бережного отношения к ней. 

• Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

• Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• Основам прогонозирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

• В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть и 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
 
 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 класс 

Введение 
Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, 

край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель –

 книга – читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 

иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», 

«Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. 

Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ.Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве 

и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки 

народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, 

сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, 

образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Басни народов мира 



Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; 

элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русская басня 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. 

Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и 

др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс 

на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы XIX века 
А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка 

и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; 

верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок 

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе 
А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной... », «Весенние воды». 



Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; 

образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в 

прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в 

стихотворении и прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ 

о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет 

героя),составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение 

наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 

Стихотворение «Тройка». 



Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево –

 Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. 

Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 

плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; 

приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 

тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй 

план в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 

вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания 

образа. 

А.А. БЛОК 



Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по 

выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями.Краеведение: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Константиново – Москва». 

 А.П. ПЛАТОНОВ 

 Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ 

Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими 

искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы 



Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги 

» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для заучивания наизусть 
И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений –

 по выбору. Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX век А.А. Блок. «Летний 

вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. С.А. Есенин. Одно из 

стихотворений – по выбору. Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 



Сказания русского народа 
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. 

Битва Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо», «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гр и мм, Ш. Перро, Х.К. А н д е р с е н а (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 

их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Е.А. 

Баратынский. «Водопад». А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. Лермонтов. «Ветка 

Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь» 

Я.П. Полонский. «Утро». 
 

 

 

6 класс 

 

Из греческой мифологии. Литература и мифология. Мифы «Пять 

веков»,«Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории. Стремление познать мир и реализовать 

свою мечту.Прославление человеческих достоинств в мифах о двенадцать подвигах  

Геракла. 

Из устного народного творчества. Легенды, предания, сказки. Легенда «Солдат и 

смерть». Русская народная сказка «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность.Сказка и её 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, 

собиратели.  

Из эпоса народов России. Нартский эпос. Предание «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана». Художественные  особенности предания. 

Из древнерусской литературы. Древнерусская  литература и её жанры: сказание, 

летопись, воинская повесть, плач, поучение. «Сказание обелгородских колодцах». 

«Повесть о разорении РязаниБатыем». «Поучение...» Владимира Мономаха. Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. 

Воинская повесть Поучительный характер древнерусской литературы.  



Из литературы XVIII века. М.В. Ломоносов —гениальный ученый, теоретик 

литературы, поэт,   гражданин. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».Иносказание. 

Из русской литературы XIX века.  
В.А. Жуковский.Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. 

Жуковский и А.С. Пушкин. Элегия как жанр. Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. Баллада «Светлана».Источники сюжета баллады «Светлана».Образ Светланы 

и средства его создания. Национальные черты в образе героини.Своеобразие сюжета 

баллады «Светлана». Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив  смирения и тема веры как залога торжества 

света над тьмой. Своеобразие финала поэмы. 

А.С.Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии 

А.С.Пушкина.Стихотворения: «Деревня», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике А.С. Пушкина.. Антитеза как 

основной художественный приём стихотворения.Лирика природы. «Дубровский». 

История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства.Образы 

Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе.  Отец и сын. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Традиции 

приключенческого романа в произведении Пушкина.Романтический характер истории 

любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа. 

Нравственная проблематика произведения.  

М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове(годы учения, ссылка на 

Кавказ). Стихотворения: «Тучи», «Парус», «Листок».  Чувство трагического одиночества 

в стихотворении Лермонтова. Риторические вопросы. Вольнолюбивые 

мотивыстихотворения Лермонтова. Антитезы и инверсии. Многозначность 

художественного образа.  

Н.В. Гоголь«Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни 

в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого 

товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как 

основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. 

Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в портретном 

описании, речевой характеристики. Остап и Андрий. Трагизм конфликта отца и сына 

(Тарас  и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев.Смысл финала повести. 

И.С. Тургенев«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа И.С. Тургенева «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта.  Образ  

лесника в рассказе «Бирюк», позиция писателя. Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Темы народного труда и «долюшки женской» в 

стихотворениях «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей...» 

Л.Н. Толстой в 30—50 гг. XIX в. Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого 

«Детство», «Отрочество», «Юность».  Взаимоотношения в семье, описанные в повести 

Л.Н. Толстого   «Детство». Анализ глав: «Maman»,«Детство», «Что за человек был мой 

отец?», «Папа». Главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого. 

Уроки доброты Л.Н. Толстого. Проблематика рассказа «Бедные люди» и его внутренняя 

связь с повестью «Детство». 

А.Н. Толстой. Автобиографическая повесть «Детство Никиты». 



В.Г. Короленко. Краткие сведения о В.Г. Короленко. Повесть «В дурном 

обществе»: проблемы доверия, взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. 

Дружба Васи,Валека и Маруси. Дети и взрослые в повести «В дурном обществе» 

А.П. Чехов – непревзойдённый мастер детали.  Изображение  степи в повести 

«Степь». Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова: «Налим», 

«Шуточка»«Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия». Особая  роль события 

рассказывания. А.П. Чехов Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций в рассказе А.П. Чехова. 

Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин.  Мир природы и человека в произведениях  И.А. Бунина. И.А. Бунин 

«Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. Картины родной природы 

в стихотворении И.А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 

А.И. Куприн. Детские годы А.И. Куприна. Внутренний мир человека и приёмы его 

художественного раскрытия в рассказе А.И. Куприна«Белый пудель». «Тапер» - 

рождественский рассказ А.И. Куприна.  

Ф.М. Достоевский. Святочный рассказ«Мальчик у Христа на ёлке». 

С.А. Есенин. Краткие сведения о С.А. Есенине. Лирический герой и мир природы 

в стихотворении С.А. Есенина. Стихотворения: «Разбуди меня завтра рано...», «Песнь о 

собаке».  Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.  

Образы животных в произведениях художественной литературы. Рассказ Ю.П. 

Казакова «Арктур – гончий пёс», рассказ В.П. Астафьева «Жизнь Трезора», рассказ Э. 

Сетон-Томпсона «Королевская аналостанка». Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. 

М.М. Пришвин. Краткие сведения оМ.М. Пришвине. «Кладовая солнца» — 

сказка-быль. Особенности жанра.  

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей: Настя и Митраша. 

Смысл названия сказки-были. 

А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Перед весной бывают 

дни такие…», «Родная земля», «Мужество». Основные темы и образы поэзии. Тема 

Родины. Роль художественной детали, её многозначность.  

Военная тема в русской литературе. Д.С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые…». К.М. Симонов. Стихотворение «Жди меня, и я вернусь…». М.В. 

Исаковский. Стихотворение «В лесу прифронтовом…», С.С. Орлов.  Стихотворение «Его 

зарыли в шар земной…», Р. Гамзатов.  Стихотворение «Журавли» и др. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. В.П. Катаев. 

Повесть «Сын полка». 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. История создания книги 

«Последний поклон». Тематика и проблематика рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой».  

Н.М. Рубцов. Краткие сведения о Н.М.Рубцове. Стихотворения: «Тихая моя 

родина», «Звезда полей». Картины природы в стихотворениях. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги«Тысяча и одна ночь».История создания, 

тематика, проблематика. 

Карело-финский героический эпос «Калевала». Обобщённое содержание образов 

героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные  предметы как атрибуты героя 

эпоса.«Песнь о Роланде». Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный 

герой. 

Братья  Гримм. Краткие сведения о братьях Гримм. Тематика и 

проблематикасказки братьев Гримм «Снегурочка». Сходство и различия народных и 

литературных сказок.  



О. Генри. Краткие сведения об О. Генри. Новеллы: «Вождь краснокожих»,«Дары 

волхвов». Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Жанровые 

признаки. Тема бедности, любви и счастья. Особая необычность сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость  её построения. 

История жанра новеллы. П. Мериме «Видение Кала XI». Э.А. По «Низвержение в 

Мальстрем». 

Краткие сведения о Дж. Лондоне.«Северные рассказы».Рассказ «Любовь к жизни» 

- гимн мужеству и отваге. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература и другие виды искусства. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и 

второстепенные персонажи. Образы времени и пространства, природные образы, образы 

предметов. Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Юмор. Ирония и самоирония. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(инверсия,  антитеза, риторический вопрос). Художественная деталь. Силлабо-тоническое 

стихосложение. Ритм. Пиррихий. Спондей.  Эпические жанры (легенды, предания, сказки, 

роман, поучение, летопись, повесть, рождественский рассказ, юмористический рассказ, 

новелла). Лирические жанры (стихотворение, элегия). Лироэпические жанры (баллада).  
 

 

7 класс 

 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда. Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл.«Садко». (Изучается одна былина по выбору). Для 

внеклассного чтения. 

Эпос народов мира 

«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 тёмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 



 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРАXVIII ВЕКА 

М.В.Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» 

Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  

Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). 

Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

 Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

  Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление 

деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности 

композиции. Своеобразие  языка 

  Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Картины быта XVIвека   и их роль в понимании 

характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 

волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  

Патриотический пафос повести 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  

Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе.  «Русский язык». 

Особенности жанра\ 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».Боль 

поэта за судьбу народа.   



Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». 

Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».  «Дикий помещик»Для самостоятельного чтения. 

 Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого 

«Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры».Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы.  

А.П.Чехов. «Хамелеон».Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (Для 

чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый 

край…». 

И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость 

внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

«В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 



Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы 

русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На 

дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М.М.Зощенко. «Беда».Смешное  и грустное в рассказах писателя 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов.«О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления 

поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины.  

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

 Современная зарубежная проза * 

(Одно произведение на выбор).А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. Ди Камилло, 

М.Парр, Г.Шмидт, Д. Гроссман, С.Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

 

 

8 класс 

 

Введение 

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 тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», 

«Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «ОПугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

  Художественные особенности воинской повести и жития. 



«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 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). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

 «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) 

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 Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского 

бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – 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 Пугачёва». 

     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, намёков 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 творчестве. 



  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чужом 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 отношение 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 «всё 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). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. 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). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

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 взаимоотношения, 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. 

Стихотворение «Письмо к матери» *. 

    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. 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. Приёмы 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 Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

    Новаторский характер Василия Тёркина – 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). 

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. 

Проза о детях 

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. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например:А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, 

Э.М. Ремарк  и др.(1-2 романа по выбору) 

   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, 

переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 

9 класс 

 

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 (углубление представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

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. 

ЛИТЕРАТУРАXVIII   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. 

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). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРАXIX  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 пред-

сказания 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 средоточие 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 от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. 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 (на-

чальные 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 Чичикова 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 ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».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. 

 ПоэзияXIXвека 

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. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - началаXX 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). 

Проза о Великой Отечественной войне * 
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 тру-

женика. 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). 

Русская  поэзияXX 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», «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», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  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. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

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 чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики 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 ли-

тературы. 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 противопоставления 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс__ 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Тема урока Домашнее задание 

1 2 3 

1. Книга – твой друг. 1.Составить вопросы к статье учебника 

«Античный миф», с.8-10, ч.1. Задание 1 

Рабочей тетради. 

2.Пересказать  миф «Рождение Зевса» из 

электронного приложения. 

3.Составить комментарии имён 

собственных и фрагментов мифа «Рождение 

Зевса», задание 2 Рабочей тетради. 



2. Античный миф. «Рождение Зевса». 1.Прочитать миф «Олимп», с.10-13, ч.1. 

2. Задание 6 урока 2 Рабочей тетради, с.7. 

3.Инд.задание: подготовить сообщение об 

Олимпе и статуе Зевса Олимпийского. 

4. Инд.задание: подготовить выразительное 

чтение стихотворения А.С.Пушкина «Ещё 

одной высокой, важной песни». 

3. Миф «Олимп». 1.Прочитать легенду об Одиссее, с.14-19, 

ч.1. 

2.Составить план легенды. Задание 2 уроков 

3-4 Рабочей тетради. 

3.Инд.задание: подготовить сообщения о 

Троянской войне, об образе Одиссея в 

изобразительном искусстве, об «Одиссее» 

Гомера. 

4. Инд.задание: выразительное чтение 

фрагмента IX главы «Одиссеи» в переводе 

В.А.Жуковского. 

4. «Одиссей на острове циклопов. 

Полифем». 

1.Прочитать статьи учебника «Из устного 

народного творчества», «Загадки». С.23-26, 

ч.1. 

2.Заполнить вторую часть таблицы «УНТ», 

«Загадки» (Задание 1 урока 5 «Загадки» в 

Рабочей тетради). 

3.Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение «Загадка в русских 

сказках» и выразительное чтение сказки 

«Мудрая дева». 

5. Загадки. 1.Записать пять известных вам пословиц и 

поговорок, объяснить их значение. 

2.Групповое задание: подобрать различные 

издания пословиц и поговорок для книжной 

выставки, рассказать об этих книгах. 

6. Пословицы и поговорки. 1.Прочитать статьи учебника, посвящённую 

пословицам и поговоркам, с.27-29, 31, ч.1. 

2.Составить вопросы к статьям и 

подготовить ответы на них. Задание 1 урока 

7 рабочей тетради. 

3.Групповое задание: нарисовать 

иллюстрацию к пословице, подготовить 

комментарий к рисунку, оформить 

выставку рисунков. 

7. Литературная игра. Задание на выбор: 

- написать небольшой рассказ, который 

можно завершить одной из пословиц, 

озаглавить своё сочинение; 

- написать записку или письмо хвалебного 

или шуточного содержания, состоящие из 

пословиц и поговорок. 

8. Анализ письменных работ 1. Прочитать сказку «Царевна-лягушка», 

с.37-48, ч.1. 

2.Составить  план сказки. Задание 3 урока 9 



Рабочей тетради. 

3.Индивидуальное задание: лексическая 

работа, задание 1 урока 9 Рабочей тетради. 

9 Сказка. «Царевна-лягушка». 

Подготовка к мини-проекту. 

1.Прочитать сказку «Чего на свете не 

бывает?» в электронном приложении. 

2.Групповое задание: нарисовать портреты 

героев сказки, составить устные 

комментарии к рисункам, оформить 

выставку рисунков. 

3.Инд.задание: подготовить 

художественный пересказ бытовых сказок 

«Барин и мужик», «Барин и собака». 

10 Сюжет и реальная основа в бытовой 

сказке «Чего на свете не бывает?» 

Подготовка к мини-проекту. 

1.Прочитать сказку «Падчерица», с.52-58, 

ч.1. 

2.Нарисовать героев сказки, устно 

прокомментировать свой рисунок. 

3.Инд.задание: выразит. чтение по ролям 

фрагмента сказки от слов «Наконец настал 

вечер…» до слов «Девушка распрощалась с 

нею, взяла сундучок и, радуясь подарку, 

пошла домой». 

4 Индивидуальное задание: 

художественный пересказ русской 

народной сказки «Морозко». 

11 Сказки народов России. 

«Падчерица». Подготовка к мини-

проекту. 

1.Ответить на вопросы учебника 1-3, с.58, 

ч.1. 

2.Индивидуальные задания: 

- подготовить сообщение о сказочнике 

Ф.П.Господареве; 

- подготовить сообщение о сказочнике 

М.А.Сказкине; 

- подготовить сообщение о сказочнице 

А.Н.Корольковой; 

- подготовить сообщение о сказочнице 

М.Д.Кривополеновой. 

12 Особенности волшебной сказки. 

Подготовка к мини-проекту. 

Групповое задание с распределением ролей: 

сочинить сказку (письменно) с 

использованием композиционной схемы, с 

включением комментариев и записей, 

составленных в ходе урока; рассказать 

сказку; проиллюстрировать сказку; 

оформить сказку в виде книжки. 

13 Мини-проект «Скоро сказка 

сказывается». 

задания урока 12 Рабочей тетради. 

2.Индивидуальные задания: 

 - сообщение о крещении Руси и его 

значении; 

-  сообщение о письменности в 

дохристианский период; 

- сообщение об образе летописца в трагедии 

А.С.Пушкина «Борис Годунов» 

14. Из «Повести временных лет»: 

«Расселение славян». 

1.Прочитать отрывки из «Повести 

временных лет»: «Кий, Щек и Хорив», 



«Дань хазарам», с.62-64, ч.1. 

2.Подготовить пересказ одного из 

отрывков, используя старинные слова и 

выражения. 

3. Инд.задание: подготовить сообщение 

«Происхождение имён и названий легенды 

о Кие, Щеке и Хориве». 

4. Инд.задание:  сообщение о 

Константинополе и хазарах. 

15. «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам». 

1.Прочитать вступительную статью 

учебника «Эзоп», с.68, ч.1. 

2.Составить вопросы к статье, подготовить 

на них развёрнутые ответы. Задание 1 урока 

16 Рабочей тетради. 

3.Инд.задание: подготовить сообщение об 

Эзопе. 

4.Инд.задание: выразительное чтение басни 

Эзопа «Два горшка». 

16. Эзоп. «Ворон и Лисица». Жан де 

Лафонтен «Лисица и виноград». 

1.Прочитать статью учебника «Русские 

басни», с.73, ч.1. 

 2. Составить вопросы к статье. Задание 1 

урока 17 Рабочей тетради. 

17. Русские басни. М.В.Ломоносов 

«Случились два астронома в 

пиру…» 

1.Прочитать басни о Вороне и Лисе 

В.К.Тредиаковского и А.П.Сумарокова в 

электронном приложении. 

2.Инд.задание:  сообщение о  

В.К.Тредиаковском. 

3. Инд.задание:   сообщение об 

А.П.Сумарокове. 

4. Инд.задание: подготовить выразительное 

чтение о басни И.А.Крылова «Ворона и 

Лисица», с.79-80 части1 учебника. 

18. Басни о Вороне и Лисице 

В.К.Тредиаковского,  

А.П.Сумарокова, И.А.Крылова. 

1.Прочитать статью учебника об 

И.А.Крылове, с.77-78, ч.1. 

2.Ответить на вопросы 1-3, с.78,ч.1. 

3.Принести сборники басен И.А.Крылова 

для выставки. 

19. Басни И.А. Крылова. «Волк на 

псарне». 

1.Прочитать басни И.А.Крылова «Волк и 

Ягнёнок», «Свинья под Дубом», с.81-86, ч.1 

и басню «Демьянова уха» в электронном 

приложении. 

2.Групповое задание: подготовить выставку 

иллюстраций к басням И.А.Крылова. 

3.Индивидуальное задание: подготовить 

сообщение об иллюстрациях В.А.Серова к 

басням И.А.Крылова. 

20. И.А. Крылов. Басни «Волк и 

Ягнёнок», «Свинья под Дубом», 

«Демьянова уха». 

Выучить одну из басен И.А.Крылова 

наизусть (по выбору). 

21 Р/р. Конкурс чтецов на лучшее 

исполнение басен И.А.Крылова. 

1.Инд.задание: подготовить выразительное 

чтение наизусть басни С.В.Михалкова 

«Грибы», с.89, ч.1. 



2.Групповое задание:  чтение по ролям 

басни С.В.Михалкова «Зеркало» и басни 

И.А.Крылова «Зеркало и обезьяна», с.90-91, 

ч.1. 

22. Русская басня в XX веке. 1.Подготовить пересказ статей учебника 

«Из русской литературы XIX в.» и 

вступительную статью об А.С.Пушкине, 

с.92-95 ч.1. 

2.Инд.задания: подготовить сообщения об 

А.П.Ганнибале, С.Л.Пушкине, 

Н.О.Пушкиной, Н.Т.Козлове. 

23 Краткие сведения об А.С.Пушкине. 

Заочная экскурсия по пушкинским 

местам. 

1.Написать сочинение-рассказ о своей 

бабушке, няне или другом родном человеке, 

взяв за основу какой-либо особо 

запомнившийся случай. 

2.Индивидуальные задания: 

- подготовить выразительное чтение писем 

няни к Пушкину; 

- подготовить выразительное чтение 

наизусть фрагмента отрывка «Сон» из 

поэмы «Оправданная лень»; 

- подготовить наизусть выразительное 

чтение фрагмента стихотворения «Зимний 

вечер». 

24. А.С. Пушкин. Стихотворение 

«Няне». 

1.Прочитать «Сказку о мёртвой царевне и 

семи богатырях», с.104-123, ч.1. 

2.Ответить на вопросы 1-2, с.123, ч.1. 

25. А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Выучить наизусть фрагмент сказки на 

выбор: 

- от слов «За невестою своей…» до слов 

«Или след её заметил»; 

- от слов «Тёмной ночки Елисей…» до слов 

«Не печалься же, прощай»; 

- от слов «Елисей, не унывая…» до слов «В 

том гробу твоя невеста». 

26. Черты сходства и различия 

волшебной и литературной сказки. 

1.Составить сообщение о жанре 

литературной сказки, используя материал 

урока и статьи учебника «Литературные 

сказки», с.122-123, ч.1. 

2.Инд.задания: подготовить сообщения о 

лукоморье и дубе, Коте Баюне,  Лешем, 

Русалке. 

27. А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» 

(отрывок). 

1.Выучить наизусть отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила», с.134-135, ч.1. 

2.Инд.задание: подготовить сообщение о 

романсе А.А.Алябьева на стихи 

А.С.Пушкина «Зимняя дорога». 

3.Групповое задание: подготовить выставку 

репродукций художников Л.Л.Каменева, 

И.И.Левитана, А. К .Саврасова по теме 

«Зимняя дорога». 

28. А.С.Пушкин. Стихотворение Подготовить выразительное чтение 



«Зимняя дорога». стихотворения «Зимняя дорога», с.139-140, 

ч.1. 

.Инд.задание: подготовить выразительное 

чтение стихотворений поэтов XIX в. о 

родной природе. 

2. Инд.задание: подготовить сообщение о 

романсе С.Рахманинова «Весенние воды». 

 

29. Поэзия XIX века о родной природе. Выучить наизусть одно из стихотворений 

русских поэтов о родной природе, с.144-

149, ч.1. 

Инд.задание: подготовить сообщения о 

предках Лермонтова, увлечениях поэта, 

первом учителе 

30 Краткие сведения о 

М.Ю.Лермонтове. Заочная 

экскурсия по лермонтовским 

местам. 

1.Прочитать статью учебника о 

М.Ю.Лермонтове, с.151-153, ч.1.  

2.Подготовить рассказ о поэте 

3.Инд зад: - подготовить сообщение 

«историка» «Значение Бородинского 

сражения в истории войны 1812 г.»; 

- «литературоведа» «Прототипы героев 

стихотворения «Бородино»». 

31. Стихотворение М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». Историческая основа и 

прототипы героев. 

Бородинское сражение и его герои в 

изобразительном искусстве. 

1.Составить устные портреты старого и 

молодого солдата.  

2.Выписать из словаря значения слов 

диалог, монолог, аллитерация, ассонанс. 

3.Выучить наизусть отрывок из 

стихотворения «Бородино». 

32. Средства художественной 

выразительности в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

1.Составить описание кадров и придумать 

подписи к ним для диафильма 

«Стихотворение М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» 

1 вариант – первые 6 кадров к фрагментам 

стихотворения от начала до слов «За 

родину свою». 

2 вариант – последующие 5 кадров к 

фрагментам стихотворения от слов «Два 

дня мы были в перестрелке» до слов «Не 

отдали б Москвы!» 

 

33-

34. 

Р/р. Подготовка к сочинению 

«Путешествие на поле славы». 

(Повествование о событиях от лица 

их участников). Анализ письменных 

работ 

1.Закончить работу над сочинением. 

2.Инд.задания. Подготовить сообщения: 

- «Детство Н.В.Гоголя»; 

- «Гимназия»; 

-  «В Петербурге». 

35. Н.В.Гоголь. Краткие сведения о 

писателе. Малороссия в жизни и 

судьбе Н.В.Гоголя. 

1.Прочитать повесть Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством»,с.161-228 ч. 1. 

2.Найти фрагменты повести, где говорится 

о красоте Оксаны, даются детали её 

портрета. Подготовить рассказ о ней. 

3.Записать ключевые слова, которые 



помогают рассказать о характере кузнеца 

Вакулы. Составить рассказ о герое. 

4.Групповое задание: выразительное чтение 

отрывка по ролям от слов «Кучи девушек с 

мешками вломились в хату » до слов 

«Девушки увели с собой капризную 

красавицу». 

4.Индивидуальное задание: рассказ об 

обычаях сочельника. 

36. Н.В.Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством». Фольклорные 

источники и мотивы. Историческая 

основа повести. Оксана и кузнец 

Вакула.  

 

1.Подготовить рассказ о фантастических 

существах, действующих в повести, с 

цитированием наиболее значимых 

фрагментов (Солоха, чёрт, Пацюк). 

2.Инд.задание: подготовить сообщение об 

Идолище Поганом. 

37. Фантастика и реальность в повести 

Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

1.Прочитать рассказ И.С.Тургенева 

«Муму», с.221-252, часть 1. 

2.Устно ответить на вопрос «Что в рассказе 

произвело на меня самое сильное 

впечатление?» 

3. Составить вопросы, на которые хотелось 

бы получить ответ на уроках. Задание 2 

урока 37 Рабочей тетради. 

4.Инд.задания. Подготовить сообщения: 

- о друзьях детства И.С.Тургенева; 

- о порядках в доме Тургеневых; 

- о прототипах героев рассказа «Муму». 

 

38 Детские впечатления И.С.Тургенева. 

Заочная экскурсия в Спасское-

Лутовиново. 

Составить художественный пересказ 

фрагмента рассказа «Муму» до слов «Так 

прошёл год…» 

39. И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». 

Образ Герасима. 

1.Составить письменный или устный 

рассказ о героях, живущих в доме барыни 

(Гаврила, Капитон, кастелянша, Татьяна, 

дядя Хвост, форейтор) по фрагменту 

рассказа от слов «Так прошёл год…» до 

слов «Дело было к вечеру…». Задание 1 

урока 39 Рабочей тетради. 

2.Инд.задание: подготовить выразительное 

чтение эпизода «Беседа дворецкого с 

Капитоном и Татьяной». 

40. Богатырский облик и нравственное 

превосходство Герасима над 

барыней и её челядью. 

1.Приготовить пересказ эпизодов: 

«Пропажа Муму», «Муму вернулась», 

«Барыня «умирает». Ввести в пересказы 

описание жестов, поз, мимики героя. 

2.Инд.задание: подготовить чтение по 

ролям эпизода  от слов «Гаврила подошёл к 

двери, стукнул кулаком, крикнул…» до 

слов «…а Гаврила вернулся домой и через 

Любовь Любимовну велел доложить 

барыне, что всё хорошо…». 



41. Герасим и Муму. Немой протест 

героя – символ немоты крепостных 

крестьян. 

Групповое задание: подготовить выставку 

иллюстраций к рассказу. 

42-

43. 

Р/р. сочинение «Эпизод рассказа, 

который произвёл на меня самое 

сильное впечатление». Анализ 

сочинений 

Оформить сочинение набело. 

44. И.С.Тургенев. Стихотворения в 

прозе «Воробей», «Русский язык». 

Выучить наизусть  стихотворение в прозе 

«Русский язык», с.248, ч.1. 

45. Стихотворение в прозе 

И.С.Тургенева «Два богача». 

Инд.задания: 

- подготовить сообщение о дружбе 

Н.А.Некрасова с крестьянскими детьми; 

- подготовить сообщение о картине 

И.И.Левитана «Владимирка» и картине 

И.Е.Репина «Бурлаки на Волге»; 

- выучить наизусть фрагмент стихотворения 

Н.А.Некрасова «На Волге». 

46 Н.А.Некрасов. Детские впечатления 

поэта. Заочная экскурсия в 

Грешнево. 

1.Прочитать статью учебника о 

Н.А.Некрасове, с.249, ч.1. 

2.Прочитать стихотворение «Крестьянские 

дети», с.251-259, ч.1. 

3.Инд.задание: подготовить чтение по 

ролям фрагмента стихотворения 

«Крестьянские дети» (диалог ребят). 

47. Н.А.Некрасов. Особенности 

композиции  стихотворения 

«Крестьянские дети». 

 

1.Выучить наизусть  отрывок из 

стихотворения. 

2.Составить цитатный план фрагмента 

стихотворения от слов «Омилые плуты!» до 

слов «Проводит нас в недра землицы 

родной…». Задание 1 урока  46 Рабочей 

тетради. 

48. Основная тема стихотворения 

«Крестьянские дети» и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к 

персонажам. 

1.Прочитать стихотворение «Тройка», 

с.261-263, ч.1. 

2.Прочитать статью учебника «Строфа», 

с.263, ч.1. 

49. Н.А.Некрасов. Стихотворение 

«Тройка». 

1.Написать словарную статью «Строфа», 

опираясь на материалы раздела. 

2.Подобрать примеры для описания 

различных строф из лирических 

произведений, прочитанных в классе или 

самостоятельно. 

50. Р/р. Анализ письменных работ. 1.Прочитать рассказ Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник», с.267-296, ч.1. 

2.Инд.задания. Подготовить сообщения: 

«историка» о присоединении Кавказа к 

России; «искусствоведа» о картинах, 

посвящённых Кавказской войне, о портрете 

Л.Н.Толстого работы И.Н.Крамского; 

- «литературоведа» об историко-

литературной основе рассказа «Кавказский 



пленник». 

51 Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. 

Историко-литературная основа 

рассказа «Кавказский пленник». 

Заочная экскурсия в Ясную Поляну. 

1.Составить устные портреты героев по 1 и 

2 главам  (Жилин, Костылин, Дина, татарин 

с красной бородой, черноватый). 

2.Составить описание быта татар.  

3.Выписать из текста глаголы, относящиеся 

к поведению Жилина и Костылина в плену 

(3 глава). Задание 5 урока 50 Рабочей 

тетради. 

4.Инд.задание: пересказ 1 главы рассказа. 

5.Групповое задание: чтение по ролям 

эпизода от слов «Тебя, - говорит, - взял 

Кази-Мугамед…» до конца 2 главы. 

52 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». 

Жилин и Костылин в плену. 

Составить цитатный план 4-6 глав рассказа. 

Задание 1 урока 51 Рабочей тетради. 

53. Две жизненные позиции в рассказе 

«Кавказский пленник». 

Художественная идея рассказа. 

 

1.Подготовить пересказ статьи учебника 

«Сюжет и фабула», с.301-302, ч.1. 

2.Записать 5-6 пословиц о любви к людям 

(1 вариант). Задание 2 урока 52 Рабочей 

тетради. 

3.Записать 5-6 высказываний о доброте (2 

вариант). Задание 2 урока 52 Рабочей 

тетради. 

4.Записать 5-6 пословиц о войне и мире (3 

вариант). Задание 2 урока 52 Рабочей 

тетради. 

54-

55. 

Р/р. Подготовка к сочинению «Над 

чем меня заставил задуматься 

рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский 

пленник»?» Анализ сочинений 

1.Оформить сочинение набело. 

2.Инд.задания. сообщения: 

- о событиях детства А.П.Чехова, 

оказавших влияние на формирование 

мировоззрения будущего писателя; 

-  о годах учёбы А.П.Чехова в гимназии. 

-выразительное чтение воспоминаний об 

А.П.Чехове. 

56 Детские и юношеские годы 

А.П.Чехова. Семья А.П.Чехова. 

Книга в жизни А.П.Чехова.  

1.Прочитать статью учебника об 

А.П.Чехове, с.303-304.,ч 1. 

2.Составить рассказ об А.П.Чехове, 

используя материалы статьи учебника. 

3.Прочитать рассказ А.П.Чехова 

«Злоумышленник», с. 315-320, ч.1. 

4. Групповое задание: подготовить 

выразительное чтение рассказа по ролям. 

57 Рассказ А.П.Чехова 

«Злоумышленник». Приёмы 

создания характеров и ситуаций. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Работа над проектом. 

1.Подготовить ролевое чтение по ролям 

рассказ А.П.Чехова «Пересолил», с.310-315, 

ч.1. 

58 Рассказ А.П.Чехова «Пересолил». 

Работа над проетом. 

Выполнить задание 2 учебника, с.322, ч.1. 

59 Р/р. Сочинение-юмористический 1.Оформить сочинение набело. 



рассказ о случае из жизни.  

60 Презентация проекта «Краткость – 

сестра таланта» (по творчеству 

А.П.Чехова). 

2.Инд.задания. Подготовить сообщения: 

- «Описание герба Буниных»; 

- «Семья Буниных»; 

- «Яркие впечатления детства И.А.Бунина»; 

- «Книга в жизни И.А.Бунина». 

61 Краткие сведения об И.А.Бунине. 

Заочная экскурсия по бунинским 

местам. 

1.Подготовить рассказ о детстве и юности 

И.А.Бунина,  

2.Индивидуальные задания: 

- подготовить сообщение «литературоведа» 

о литературном символическом значении 

образа оленя; 

- выразительное чтение стихотворения 

В.Набокова «Олень». 

62. Стихотворение И.Бунина «Густой 

зеленый ельник у дороги…». Тема 

природы и приёмы её реализации. 

1.Прочитать рассказ И.А.Бунина «В 

деревне», с.13-21, ч.2. 

2.Составить цитатный план рассказа (1 

вариант – 1-2 части; 2 вариант – 3-4 части). 

Задание 2 урока 61 Рабочей тетради. 

3.Групповое задание: подготовить выставку 

репродукций картин И.Шишкина, 

Н.Крымова, К.Юона, посвящённых зиме. 

63. И.А.Бунин. Рассказ  «В деревне». Прочитать рассказ И.А.Бунина 

«Подснежник», с.22-26, ч.2. 

64. И.А.Бунин. «Подснежник». 

 

1.Прочитать статью учебника о Л.Андрееве, 

с.28-30, ч.2. 

2.Инд. задания. Подготовить сообщения: 

- «Гимназические годы Л.Андреева»; 

- «Годы учёбы в Петербургском и 

Московском университетах»; 

- «Увлечения Л.Андреева». 

65. Л.Н.Андреев. Краткие сведения о 

писателе. 

1.Прочитать рассказ Л.Андреева «Петька на 

даче», с.33-44, ч.2 

2.Составить цитатный план рассказа. 

Задание 2 урока 64 Рабочей тетради. 

66. Л.Андреев «Петька на даче». Мир 

города в рассказе. 

1.Подготовить выразительное чтение 

фрагмента рассказа от слов «Вокзал с его 

разноголосою сутолокою…» до конца 

рассказа. 

2.Выписать из этого фрагмента 

художественные детали, помогающие 

воссоздать мир дачи (природы). Задание 1 

урока 65 Рабочей тетради. 

3.Нарисовать иллюстрацию к этому 

фрагменту рассказа. 

67. Л.Н.Андреев. «Петька на даче». 

Противопоставление мира города и 

дачи в рассказе. Тематика и 

нравственная проблематика 

рассказа. 

Инд.задания: 

- подготовить выразительное чтение 

фрагмента статьи А.И.Куприна «Памяти 

Чехова»; 

- подготовить сообщение «В кадетском 

корпусе». 



68 А.И.Куприн. Краткие сведения о 

писателе. Заочная экскурсия в музей 

А.И.Куприна в Наровчате. 

1.Прочитать рассказ А.И.Куприна «Золотой 

Петух», с.49-53, ч.2. 

2.Составить цитатный план рассказа. 

Задание 1 урока 67 Рабочей тетради. 

3.Подготовить пересказ от 3-го лица. 

4.Инд.задание: подготовить сообщение о 

птице Феникс. 

69. Рассказ А.И.Куприна «Золотой 

Петух». Тема, особенности создания 

образа. 

Составить устный отзыв-впечатление об 

услышанном или увиденном вами в 

удивительном мире природы. 

70 Р/р. Обучение анализу эпизода. Инд.задания: 

-  подготовить сообщение о некоторых 

фактах родословной семей Бекетовых и 

Блок; 

- подготовить выставку фотографий членов 

семьи А.А.Блока. 

71. Детские впечатления А.А.Блока. 

Книга в жизни юного А.А.Блока. 

Блоковские места. 

1.Составить рассказ о детских годах 

А.А.Блока, используя материалы учебника 

и урока. 

2.Подготовить выразительное чтение 

стихотворений А.Блока «Летний вечер», 

«Полный месяц встал над лугом…», с.63, 

65, ч.2. 

72. А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный 

месяц встал над лугом…» 

1.Выучить наизусть стихотворение А.Блока 

«Летний вечер», с.63, ч.2. 

2.Инд.задания. Подготовить сообщения: 

- «Семья С.А.Есенина»; 

- «Родная природа в судьбе С.А.Есенина»; 

- «Книга в жизни С.Есенина». 

73. С.А.Есенин. Детские годы. В 

есенинском Константинове. 

1.Составить рассказ о С.А.Есенине по 

материалам учебника и урока. 

2.Индивидуальное задание: подготовить 

сообщение о символическом значении 

образа берёзки в поэзии С.А.Есенина. 

74. С.А.Есенин «Ты запой мне ту 

песню, что прежде…» 

Выучить наизусть  стихотворение 

С.А.Есенина (по выбору). 

75. С.А.Есенин «Поёт зима – аукает…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

Инд.задание: подготовить сообщение о 

семье А.П.Платонова. 

76 А.П.Платонов. Краткие сведения о 

писателе.  

1.Прочитать рассказ А.П.Платонова 

«Никита», с.81-90, ч.2. 

2.Составить цитатный план рассказа. 

Задание 2 урока 75 Рабочей тетради. 

3.Инд.задание: подготовить сообщение о 

представлениях древних славян о Солнце и 

Земле. 

77. А.П.Платонов. Мир глазами ребёнка 

в рассказе «Никита». 

Прочитать рассказ А.П.Платонова «Цветок 

на земле», с.94-99, ч.2. 

78. А.П.Платонов. «Цветок на земле». 1.Прочитать статьи учебника о П.П.Бажове, 

с.100-103, ч.2. 

2.Инд.задания: 

- подготовить сообщение «Годы учения 



П.П.Бажова»; 

- подготовить выразительное чтение 

фрагмента из очерка Е.Пермяка 

«Долговекий мастер». 

79. П.П.Бажов. Краткие сведения о 

писателе. 

1.Прочитать сказ П.П.Бажова «Каменный 

цветок», с.103-129, ч.2. 

2.Составить цитатный план сказа. Задание 1 

урока 78 Рабочей тетради. 

80. П.Бажов «Каменный цветок». 

Человек труда в сказе П.Бажова. 

1.Прочитать статью «В мире худож. слова 

П.П.Бажова», с.130-131, ч.2. 

2.Нарисовать вазу, которую хотел создать 

Данила-мастер. 

3.Инд.задания.  сообщения: 

- о малахите, о вазах из малахита; 

- о Хозяйке Медной горы; 

- «Сказ Бажова в кино и театре. Музыка 

С.С.Прокофьева к балету «Сказ о каменном 

цветке» (1950)». 

81. П.П.Бажов. «Каменный цветок». 

Приёмы создания художественного 

образа. 

1.Подготовить к пересказу любой 

прочитанный ранее рассказ Н.Н.Носова. 

2.Нарисовать любимых героев 

произведений Н.Н.Носова (по желанию). 

82 Н.Н.Носов. Краткие сведения о 

жизни и творчестве писателя. 

Литературная викторина. 

1.Прочитать статью о Н.Н.Носове, с.134-

135, ч.2. 

2.Составить план доклада о писателе, 

используя материалы учебника и урока. 

Задание 1 урока 82 Рабочей тетради. 

3.Инд.задание:  сообщение о картине 

В.Г.Перова «Охотники на привале». 

4.Групповое задание: выраз. чтение 

рассказа «Три охотника» по ролям. 

83. Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника». 

Тема, система образов. 

1.Прочитать статью учебника о 

В.П.Астафьеве, с.142-143. 

2.Составить план статьи. Задание 1 уроков 

84-85 Рабочей тетради. 

3.Прочитать рассказ В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро», с. 144-174, ч.2. 

84. В.П.Астафьев. Краткие сведения о 

писателе. Рассказ  «Васюткино 

озеро». 

Составить цитатный план рассказа. Задание 

2 уроков 84-85 Рабочей тетради. 

85. В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро». 

1.Прочитать статью учебника о Е.И.Носове, 

с.175-176, ч.2. 

2.Прочитать и пересказать рассказ 

Е.И.Носова «Как патефон петуха от смерти 

спас», с.176-183, ч.2. 

3.Инд.задание: подготовить сообщение о 

детских годах Е.И.Носова. 

86. Е.И.Носов. «Как патефон петуха от 

смерти спас». Мир глазами ребёнка. 

Юмористическое и лирическое в 

рассказе. 

1.Подобрать пословицы и поговорки 

народов мира о любви к Родине, о 

бережном отношении к природе. 

2.Инд.задания: 



- сообщение о В.Ф.Бокове, выразительно 

прочесть наизусть его стихотворение 

«Поклон»; 

- сообщение о Н.М.Рубцове, выразительно 

прочесть наизусть его стихотворение «В 

осеннем лесу»; 

- подготовить сообщение о Р.Г.Гамзатове, 

выразительно прочесть наизусть его 

стихотворение «Песня соловья». 

87 Родная природа в произведениях 

писателей XX века.  

1.Выучить наизусть одно из стихотворений 

В.Бокова, Н.Рубцова, Р.Гамзатова о родной 

природе (по выбору), с.186-189, ч.2 

2.Прочитать рассказ В.И.Белова «Весенняя 

ночь», с.190-193, ч.2. 

3.Инд.задания:  

- подготовить сообщение о В.И.Белове. 

88. В.И.Белов. «Весенняя ночь». 1.Прочитать отрывок из повести 

В.Г.Распутина «Век живи - век люби», 

с.194-201, ч.2. 

2.Индивидуальные задания: 

- подготовить сообщение о В.Г.Распутине 

по материалам учебника; 

- подготовить выразительное чтение 

стихотворения Ф.И.Тютчева «Видение». 

89. В.Г.Распутин. «Век живи – век 

люби». 

1.Прочитать статью, посвящённую 

творчеству Д.Дефо, с.204-205, ч.2. 

2.Подготовить художественный пересказ 

отрывка произведения «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона 

Крузо», с.205-222, ч.2. 

90. Краткие сведения о Д.Дефо. «Жизнь 

и удивительные приключения 

Робинзона Крузо». 

1.Инд.задания: сообщение об Александре 

Селькирке; 

- художественный пересказ глав романа 

(Глава 12  и Глава 21 «Робинзон спасает 

дикаря и даёт ему имя Пятница».) 

2.Групповое задание:  выставку различных 

изданий книги Д.Дефо о Робинзоне Крузо. 

91. Д.Дефо. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 

1.Прочитать статью учебника о 

Х.К.Андерсене, с.223-225, ч.2. 

2.Составить вопросы к статье. Задание 1 

урока 95 Рабочей тетради. 

3.Групповое задание: подготовить выставку 

портретов, сборников сказок 

Х.К.Андерсена, иллюстраций к его сказкам. 

92 Х.К.Андерсен. Краткие сведения о 

писателе.  

Заочная экскурсия на родину 

сказочника. 

Прочитать и пересказать сказку 

Х.К.Андерсена «Соловей», с.225-236, ч.2. 

93. Сказка  Х.К.Андерсена «Соловей». 

Внутренняя и внешняя красота. 

1.Прочитать статью учебника о М.Твене, 

с.238-240, ч.2. 

2.Инд.задания. Подготовить сообщения: 



- «Детские впечатления М.Твена»; 

- «Круг чтения М.Твена». 

3.Групповое задание: подготовить выставку 

книг М.Твена. 

94. Краткие сведения о М.Твене. 

Автобиографические мотивы в 

произведениях М.Твена. 

1.Прочитать главу VI из «Приключений 

Тома Сойера», с.241-256, ч.2. 

2.Групповое задание:  выразительное 

чтение по ролям эпизодов от слов «Том 

приветствовал романтического бродягу…» 

до слов «…причём каждый чувствовал, что 

стал богаче»; от слов «Ученики хихикали» 

до конца главы VI. 

95. М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок): мир детства и 

мир взрослых. 

1.Прочитать главы VII и VIII, с.256-269, ч.2. 

2.Инд.задание: подготовить сообщение о 

Робин Гуде. 

3.Групповое задание: подготовить 

выразительное чтение по ролям эпизодов: 

- от слов «Когда наконец пробило 

двенадцать…» до конца главы VII; 

- от слов «В эту минуту с зелёной 

опушки…» до конца VIII главы. 

96. Жизнерадостность, неутомимый 

интерес к жизни, бурная энергия 

Тома Сойера.  

1.Прочитать статью учебника о Ж.Рони-

Старшем, с.271-272, ч.2. 

2. Подготовить вопросы к статье учебника. 

Задание 1 к урокам 99-100 Рабочей тетради. 

3.Прочитать главы из повести «Борьба за 

огонь», с.272-288, ч.2. 

3. Задание 2 уроков 99 РТ. Составить 

цитатные планы глав: 

- часть1, глава 3 – 1 в-т; 

- часть 2, глава 1 – 2 в-т; 

- часть 2, глава 5 – 3 в-т. 

97. Ж.Рони-Старший.  Повесть «Борьба 

за огонь». Гуманистическое 

изображение древнего человека. 

1.Прочитать статью учебника о Джеке 

Лондоне, с.290-291, ч.2. 

2.Инд.задания. Подготовить сообщения о 

Д.Лондоне: 

-  «Увлечение чтением»; 

- «Джек Лондон на Аляске». 

3.Групповое задание: подготовить выставку 

репродукций картин Р.Кента, посвящённую 

Аляске и Гренландии. 

98. Краткие сведения о Дж.Лондоне. 1.Прочитать «Сказание о Кише», с. 292-302, 

ч.2. 

3.Составить цитатный план рассказа. 

Задание 4 урока 102 Рабочей тетради. 

99. Д.Лондон. Раннее взросление 

подростка в «Сказании о Кише». 

1.Прочитать статью учебника об 

А.Линдгрен, с.304-305, ч.2. 

2.Инд.задания. Подготовить сообщения об 

А.Линдгрен: 

- «Детские впечатления Линдгрен»; 

- «Первые книги»; 

- «Годы учения». 



3.Групповое задание: подготовить выставку 

книг А.Линдгрен. 

100 Астрид Линдгрен. Краткие сведения 

о писательнице. Заочная экскурсия 

на родину А.Линдгрен. 

1.Прочитать отрывок из «Приключений 

Эмиля из Леннеберги», с.306-309. 

2.Подготовить художественный пересказ 

отрывка. 

101. А.Линдгрен. Отрывки из романа 

«Приключения Эмиля из 

Леннеберги». 

Групповые задания: подготовить 

инсценирование любого произведения, 

изученного в течение года. 

102 Литературная игра.  

103 Заключительный урок. 

Рекомендации для летнего чтения. 

Читать книги, рекомендованные для 

летнего чтения. 

104-

105 

Резервные уроки  

 

 

 

 

6 класс 

  Тема Дом. Задание 

1 Введение. О литературе, читателе и писателе.  Прочитать статью  

2 Из греческой мифологии. «Пять веков». Фронтальный опрос 

3 Мифы о героях. «Прометей» Фронтальный опрос 

4 Значение древнегреческих мифов.«Яблоки 

Гесперид».  

Тест 

5 Предания и легенды. Сказка «Солдат и смерть» Кроссворд 

6 Из эпоса народов России. Нартский эпос. Храбрость 

и хитрость героя в предании «Как Бадыноко 

победил одноглазого великана» 

Тест 

7 Народные представления о добре и зле.«Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». 

Викторина 

8 Особенности древнерусской литературы. «Сказание 

о белгородских колодцах» 

Фронтальный опрос 

9 Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о 

разорении Рязани Батыем». 

Индивидуальный опрос 

10 Поучительный характер древнерусской литературы.  

«Поучение Владимира Мономаха» (фрагмент) 

Комбинированный опрос 

11 Р/р. Моё поучение Сочинение 

12 М.В. Ломоносов - гениальный ученый, теоретик 

литературы, поэт. 

Фронтальный опрос 

13 Отражение мыслей ученого и поэта. «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф» 

Фронтальный опрос 

14 М.В. Ломоносов о значении русского языка.М.В. 

Ломоносов и Петр Великий. 

Конспект 

15 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. В.А. 

Жуковский и А.С. Пушкин. 

Конспект 

16 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского 

«Светлана». Творческая история произведения 

Самостоятельная работа 



17 Фантастическое и реальное в балладе, связь с 

фольклором 

Тест  

18 Лицей в жизни и творчестве А.С. Пушкина Фронтальный опрос 

19 Тема «барства дикого» в стихотворении А.С. 

Пушкина «Деревня». 

Индивидуальный опрос 

20 Тема природы в лирике А. С. Пушкина «Редеет 

облаков летучая гряда» 

Фронтальный опрос 

21 Лирика природы. А.С. Пушкин «Зимнее утро». Комбинированный опрос 

22 В мире пушкинского стихотворения «Зимний 

вечер» 

Фронтальный опрос 

23 Р/р. Конкурс выразительного чтения. Чтение наизусть 

24 А.С. Пушкин «Дубровский». Историческая эпоха в 

романе. История создания. 

Прототипы. 

Сообщение, перечитать 

главы 1-3, озаглавить, 

работа по таблице 

25 Причина ссоры Дубровского и Троекурова перечитать главы 4-6, 

озаглавить, 

26 Отец и сын Дубровские. ответить на вопрос: 

"Почему Владимир стал 

разбойником?" 

27 Владимир Дубровский – благородный  разбойник. Тест составить кластер 

"Владимир Д." 

28 Дубровский и Маша Троекурова. закончить таблицу 

"Троекуров и Дубровский-

старший" 

29 Р/р. Сочинение-сравнительная характеристика 

(«Троекуров – Дубровский») или тест 

Сочинение 

30 Р/р. Анализ письменных работ Тест 

31 М.Ю. Лермонтов.Личность и судьба поэта. Доклад 

32 Мотив странничества в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Тучи».  

Выучить наизусть 

33 Вольнолюбивые мотивы в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Парус». 

Выучить наизусть 

34 Трагическое одиночество человека в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Листок».  

Работа с текстом 

35 Трагическая непреодолимость одиночества при 

общей родственности судьбы в стихотворенииМ.Ю. 

Лермонтова «На севере диком…», «Утёс» 

подготовиться к 

творческой работе 

36 Р/р. Конкурс творческих работ. Чтение наизусть 

37 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба»: 

историческая основа повести. 

Конспект  и презентация 

38 Степь как образ Родины в повести Гоголя Выучить отрывок. 

Сообщение Мужество, 

сила духа, отвага героизм 

– основные качества 

характера 

39-40 Остап и Андрий. Сравнительная характеристика 

(характеры, типы, речь). 

Сообщение Мужество, 

сила духа, отвага героизм 

– основные качества 

характера героев(Тарас 

Бульба) 

41 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Образ Тараса Бульбы 



Н.В. Гоголя. 

42-43 Р/р. Сочинение по повести «Тарас Бульба». Анализ 

письменных работ 

Сочинение, тест 

44 И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая 

история и своеобразие композиции. 

Сообщение о Тургеневе. 

45-46 И. С. Тургенев «Бирюк»:служебный и человеческий 

долг, общечеловеческое в рассказе. 

Тест, кроссворд 

47 Тема любви в лирике И.С. Тургенева: «В дороге». Ответить на вопросы 

48 Н. А. Некрасов. Тема народного труда («В полном 

разгаре страда деревенская…»,  «Великое чувство! 

У каждых дверей…») 

Выучить  

49 Л.Н. Толстой в 30-50 гг. XIX века. 

Автобиографическая повесть «Детство» 

Конспект статьи о 

Л.Н.Толстом 

50 Общее настроение внутренней неустроенности и 

беспокойства, присущее герою повести  Л.Н. 

Толстого «Детство».  

Рассказ о Николеньке 

51 Идея стремления к совершенству, к единению в 

любви, проявившаяся в главах повести Л.Н. 

Толстого «Детство». 

Тест или кроссворд 

52 Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные 

люди». 

Дочитать 

53 Р/р. Сочинение «Какие мысли и чувства навеял на 

меня пересказ Л.Н. Толстым стихотворения В. 

Гюго?»или рр Работа с текстом 

Сочинение 

54-55 Краткие сведения о В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе» («Дети подземелья»). Картины нищеты и 

страданий бедных людей в изображении 

рассказчика. Протест против социального 

неравенства и унижения человеческого 

достоинства. 

Презентация о Короленко 

В.Г.. сообщение «Отец и 

сын» 

56 Отец и сын Привести цитаты из 

текста 

57 Роль дружбы в жизни героев повести В.Г. 

Короленко «В дурном обществе». 

Что такое дружба? 

58 Дети и взрослые в повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе». 

Тест  

59 Р/р. Сочинение-рассказ «Встреча повзрослевших 

Валека и Васи».или тест  

Сочинение  

60 Особенности раннего творчества А.П. Чехова Сообщение  

61 А.П. Чехов «Толстый и тонкий»: социальное 

неравенство. Чинопочитание, угодливость в 

рассказе.  

Кроссворд 

62 Юмор в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». Работа с текстом: 

понравившиеся строки 

63-64 Р/р. Сочинение «Смешной случай из жизни». Анализ 

письменных работ. 

Сочинение  

65 Краткие сведения об И.А. Бунине Конспект 

66 Мир природы и человека в стихотворениях И.А. 

Бунина («Не видно птиц. Покорно чахнет…») 

Выписать метафоры, 

эпитеты 

67 И.А. Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в 

изображении писателя. 

Кроссворд 



68 А.И. Куприн. Личность писателя.  Презентация о Куприне 

А.И. 

69 А.И. Куприн.«Тапёр».   Основная тема и образы в 

рассказе 

Основные образы 

70 Внутренний мир человека и приёмы его 

художественного раскрытия в рассказе А.И. 

Куприна «Тапёр» 

Тест  

71 Р/р. Сочинение-рассказ Сочинение  

72 С.А. Есенин. Слово о поэте.   Реферат 

73-73 «Песнь о собаке»: творческая история; автор и его 

герои. 

 Выучить наизусть 

75 «Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема 

стихотворения С.А. Есенин  

Чтение с 

комментированием 

76 М.М. Пришвин. Слово о писателе-натуралисте. Сообщение  

77 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» — сказка-быль. 

Особенности жанра. 

Дочитать 

78 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца».Настя и 

Митраша. 

Составить кластер Настя и 

Митраша 

79 Смысл названия сказки- былиМ.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 

Тест  

80-81 В мастерской художника (М.М. Пришвина) Самостоятельная работа 

82 А.А. Ахматова «Мужество», «Победа», Родная 

земля», «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля» 

Выучить наизусть 1 стих. 

83-84 Из поэзии о Великой Отечественной войне. 

Литературно-музыкальная композиция: 

«Сороковые роковые…». 

Выучить 1 стих. о войне 

викторина 

85 Краткие сведения о В.П. Астафьеве. Доклад  

86-87 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

послевоенные годы.  

Какой предстаёт 

сибирская деревня в 

послевоенные годы? 

88 Нравственные проблемы в рассказе. Бабушка и 

внук 

Кроссворд  

89 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Человек и природа в 

поэзии Рубцова. Стихотворение   «Звезда полей» 

Выучить наизусть 

90 Неразрывная связь героя с Родиной в 

стихотворении Н.М. Рубцова «Тихая моя родина». 

Рассказ о своей малой 

родине 

91 Р/р. Конкурс выразительного чтения Чтение наизусть 

92 Восточные  сказки. Разнообразие тем и сюжетов 

сказок из книги «Тысяча и одна ночь». «Сказка о 

Синдбаде-мореходе». 

Мои любимые строки 

сказки или иллюстрация к 

сказке 

93 Краткие сведения о братьях Гримм. Сообщение  

94-95 Сходство и различия народных и литературных 

сказок. Сказка братьев Гримм «Снегурочка» и 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 

Комбинированный опрос, 

кроссворд 

96 Краткие сведения об О. Генри Доклад  

97 О детстве с улыбкой и всерьёз.О. Генри. «Вождь 

краснокожих». Языковые средства создания 

комического. 

Тест  

98 Утверждение душевной красоты «маленьких Кроссворд  



людей» в новелле «Дары волхвов». 

99-100 Краткие сведения о Дж. Лондоне.«Северные 

рассказы» 

Фронтальный опрос 

101-102 Дж. Лондон «Любовь к жизни». Сюжет и основные 

образы. Смысл названия. 

Филворд  

103-105 Резервные уроки  

 

 

7 класс 

№ п/п 
Тема урока 

Тип урока   

1.  ВВОДНЫЙ УРОК. Изображение человека как 

важнейшая задача литературы. 

Стр3-7 

2.   Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула 

Селянинович». Прославление мирного труда героя – 

труженика. Микула Селянинович – эпический герой. 

Стр17-24 

3.    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевско-

го и Новгородского циклов былин. Своеобразие былин-

ного стиха. Собирание былин. Собиратели  

Стр24, подготовить 

сообщение 

 

4. 

 

РР. Подготовка к устному  сочинению «Русские 

богатыри как выражение национального представления 

о героях» 

 

5. Пословицы и поговорки как выражение народной 

мудрости. 

Стр42-44 

6   «Повесть временных лет» как памятник древнерусской 

литературы. «Поучение Владимира Мономаха» 

Стр51-53 

7.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» как образец 

житийного жанра древнерусской литературы. Отрывок 

«О пользе книг» 

Стр54, дочитать 

8.  РР. Подготовка к домашнему сочинению 

«Нравственные облик человека в древнерусской 

литературе» 

Повторить 

изученное 

9. Контрольная работа по УНТ и ДР  

10  Личность и судьба М.В. Ломоносова. Стихи М.В. 

Ломоносова. 

Стр64-67 

11. Г.Р. Державин. Очерк жизни и творчества. Стихи Г.Р. 

Державина. 

Стр68-70 

12.  А.С.ПУШКИН и русская история. Поэма «Полтава». 

«Полтавский бой». Изображение Петра в поэме. 

Стр72-80, выучить 

по выбору стр77-

78, 79 

13.  «Медный всадник». Тема Петра I в поэме. Выучить отрывок 

Песнь о вещем 

Олеге стр82 

14  «Песнь о вещем Олеге». Понятие о балладе. Сообщение  о 

Борисе Годунове 

15. Пушкин – драматург. Трагедия «Борис Годунов» Стр89-96 

16.  РР. Сочинение по произведениям А.С. Пушкина.  

17. 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ Личность поэта. «Песня про 

…купца Калашникова» - поэма  об историческом 

Стр114-118, 

выучить отрывок 



прошлом России.  стр128-129 

18  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. «Песня про …купца 

Калашникова» Степан Калашников – носитель лучших 

качеств русского национального характера. 

Дать 

характеристику 

Калашникову 

19.  Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова Стр138-139 

20.  Н. В. ГОГОЛЬ. История создания повести «Тарас 

Бульба». Тарас Бульба и его сыновья.  

Стр141-143, 

прочитать Тарас 

Бульба 

21.  Образ Запорожской Сечи в повести. Тарас Бульба и его 

сыновья в Сечи. 

Сообщения(Тарас, 

и его сыновья 

22  Осада польского города Дубно. Выучить отрывок 

по выбору 

23  Трагедия Тараса Бульбы. Подготовить 

материалы к 

сочинению 

24. РР. Сочинение по повести «Тарас Бульба». Повторить 

изученное, 

подготовиться к к/р 

25  Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 

 

26  И.С. ТУРГЕНЕВ. Сборник «Записки охотника». 

Рассказ «Бирюк» 

Стр212-224 

27  Стихотворения в прозе. Выучить Русский 

язык 

28  Н.А. НЕКРАСОВ – поэт народной боли. Поэма 

«Русские женщины» 

Стр227-229 

29 Тема подвига русских женщин в поэме Некрасова Выучить отрывок 

по выбору 

30  Своеобразие лирики Н.А. Некрасова. «Размышление у 

парадного подъезда» 

Выучить отрывок 

31  М.Е. САЛТЫКОВ – ЩЕДРИН. Образ писателя. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» как сатирическая сказка. 

Стр261-263, 

прочитать сказки 

Щедрина 

32  Сказка М.Е. Салтыкова – Щедрина «Дикий помещик» Дать 

характеристику 

дикому помещику 

33  Л.Н. ТОЛСТОЙ. Детство писателя. 

Автобиографический характер повести 

«Детство».«Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Классы» 

Стр276-280, 

прочитать до конца 

главы повести 

Детство 

34  Глава «Наталья Саввишна». Мастерство писателя в 

раскрытии духовного роста. 

Ответить на вопрос 

«Кто такая Наталья 

Савввишна?» 

35  А.П. ЧЕХОВ – мастер жанра короткого рассказа. 

«Хамелеон» 

Стр297-306 

36  Рассказы А.П. Чехова «Злоумышленник», «Размазня» Стр306-310 

37 И.А. БУНИН. Судьба и творчество. «Цифры» Стр317, выучить 

стих Родина 

38  Рассказ «Лапти». Самоотверженная любовь Нефеда к 

больному ребенку. 

 

39  «Край ты мой, родимый край». Стихи о родной  



природе. Жуковский, Бунин, А. Толстой. 

40 Контрольная работа по теме «Литература  XIX века»  

41  М. ГОРЬКИЙ. О писателе. Автобиографический 

характер повести «Детство» (1 глава) 
 

42   «Свинцовые мерзости жизни», изображенные в повести 

«Детство» 

 

43 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» на 

страницах повести «Детство» 

 

44  РР. Сочинение – характеристика литературного героя  

45 «Легенда о Данко» (отрывок из рассказа «Старуха 

Изергиль») 

 

46 Л. АНДРЕЕВ Личность писателя. Рассказ «Кусака» Ответить на 

вопрос: какую роль 

играет собака в 

жизни человека 

47  В.В. МАЯКОВСКИЙ. Ранние стихотворения как 

отражение души поэта. «Необычайное приключение…» 

Найти ИВС языка 

48 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Выучить 

49 . А.П. ПЛАТОНОВ. Личность писателя. Рассказ 

«Юшка» 

Дочитать 

50  А.П. ПЛАТОНОВ «В прекрасном и яростном мире». 

Своеобразие языка прозы Платонова 

 

51 На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником 

Великой Отечественной войны.  

 

52 Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной лирики. 

 

53 Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

 

54  Ф. АБРАМОВ и его рассказ «О чем плачут лошади»  

55  Е. НОСОВ. Рассказ «Кукла». Нравственная 

проблематика рассказа 

 

56 Е. Носов «Живое пламя»  

57 . ТВАРДОВСКИЙ – «художник с мудрым сердцем и 

чистой совестью». Стихотворения 

 

58 А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское 

поле». Лирические размышления о жизни. Б. Ш. 

Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть 

переживаний. Проект  

 

59  Ю.П. КАЗАКОВ и его рассказ «Тихое утро»  

60  «Земля родная». Статьи Д.С. Лихачева   

61 «Тихая моя Родина» Стихотворения о Родине, родной 

природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

 



Рубцов).  

62 Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

 

63 Контрольная работа по теме «Русская литература 20 

века» 

 

64 Представления народа о справедливости и честности 

«Честная бедность» Роберта Бернса 

 

65 Ощущение трагического разлада героя с жизнью в 

стихотворении «Ты кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. 

Байрона 

 

66 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни 

природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года 

 

67  О.Генри. «Дары волхвов».   

68 Р.Д. Бредбери. «Каникулы»  

69-70 Резервные уроки  

 

 

 

 

8 класс 

№ Тема урока Дом. задание 

1  Русская литература и история. конспект лекции  

2 Русские народные песни. Исторические песни. 

 

 

подготовить мини-проект 

"Русские(бурятские, 

татарские) народные 

песни. Предания" 

3 Р.Р.Защита мини-проекта  «Русские народные 

песни», «Предания». 

 

подготовить мини-проект 

"Русские(бурятские, 

татарские) народные 

песни. Предания" 

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от нашествия врагов. 

нарисовать иллюстрации 

5 Изображение действительных и вымышленных 

событий в повести «Шемякин суд».  

 

составить таблицу 

"Действительные и 

вымышленные события" 

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

 

Подготовить мини-проект 

"Говорящие" фамилии в 

комедии" с презентацией 

7 Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Проект. 

проект «Говорящие» 

фамилии в комедии» и 

презентация 

8 К. Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

Прочитать статью об И. 

А.Крылове 

9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов. выучить наизусть 



10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» Отв.на вопросы 

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. 

Рылеева. 

Прочитать статью о 

биографии А.С.Пушкина 

12 P.P.Разноплановость содержания стихотворения 

А.С. Пушкина «Туча». 

анализ стих. 

13 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. 

Пушкина «****» и «19 октября». 

выучить наизусть по 

выбору 

14 История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и 

историка А.С. Пушкина («История Пугачева», 

«Капитанская дочка»).  

«Какую роль сыграл 

Пугачёв в истории 

России?» Ответить на 

вопрос 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его 

характера в повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

составить кластер 

16 P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

подготовить образ 

М.Маши 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка». 

подготовиться 1 группе 

18  P.P. Проект. Составление электронной презентации 

«Герои повести  «Капитанская дочка” и их 

прототипы». 

подготовиться 2 группе 

19 P.P. Проект. Составление электронной презентации 

«Герои повести  «Капитанская дочка” и их 

прототипы». 

 

Мини-проект 

20 К/работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. прочитать и составить 

конспект по  биографии 

М.Ю.Лермонтова 

21 «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтическая 

поэма. 

выучить глава 4 

22 Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

выучить главы 17-19 

23 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы. 

Образ Мцыри 

24 P.P. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Проект. 

Работа с текстом. 

Привести примеры. 

25 Контрольная   работа № 3 по произведениям М.Ю. 

Лермонтова. 

 

26  «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и 

солью». 

Знакомство с ремарками. 

27 Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» Образ Хлестакова 

28 P.P. Образ «маленького» человека в литературе. 

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Проект.  

дочитать 

29 P.P. Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире (по повести Н.В. Гоголя 

«Шинель»). 

«Маленький человек»: 

какова его роль? 



30 Петербург как символ вечного адского холода в 

повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

Образ Петербурга 

31 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя. 

 

Подумать над вопросом: 

Где фантастика и 

реальность?  

32 Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. 

Гоголя. 

Повторить изученное 

33 Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе «Певцы».  

Кластер Певцы 

34 М.Е.Салтыков-Щедрин. Художественная сатира 

на современные писателю порядки в романе 

«История одного города» (отрывок) 

Что за история? 

35 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» как пародия на официальные 

исторические сочинения 

Главные герои романа: их 

характеристика 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Леско-

ва «Старый гений» 

кроссворд 

37 Рассказ «После бала» Л.Н. Толстого. 

 

Разделите рассказ на 

части и озаглавьте 

38 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После бала». Сообщение «Отец и дочь» 

39 P.P. Нравственность в основе поступков героя 

рассказа Л.H. Толстого «После бала». 

Варенька- кто такая?  

40 Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние 

милее...», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер».  

Анализ 1 стих. по выбору 

41 P.P.  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется цветами...» Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Выразительное чтение 

наизусть 

42 История о любви и упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова «О любви».  

Что такое счастье по 

рассказу? 

43 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви».  Расскажите о героине 

44 Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных ситуациях 

в рассказе И.А. Бунина «Кавказ».  

Выучить наизусть 

45 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье (по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Куприна). 

Презентация по рассказу 

«Куст сирени» 

46 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. 

Блока «Россия», ее современное звучание и 

смысл. 

Современное звучание 

России. Ваше мнение 

47 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую 

тему. 

Роль Пугачёва в поэме 

48 Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. 

Есенина и А.А. Блока. 

Повторить пройденное 

49 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как 

я стал писателем».  

презентация 



50 P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи,  

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная «Сатириконом» (отрывки). Проект. 

Работа с текстом 

51 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и 

юмор в рассказе. 

Подтвердить 

примерами сатиру и 

юмор 

52 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». 

Сатира и юмор в рассказе 

В чём смысл рассказа? 

53 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе «Пенсне».  

Кластер Фантастика и 

реальность 

54 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведении А. Твардовского 

«Василий Теркин».  

Выучить «Переправа» 

55 Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. 

Твардовского. 

Повторить пройденное 

56 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 

Подготовиться к уроку-

концерту 

57 А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги».   

Лирические и героические песни о Великой 

Отечественной войне. 

Выучить наизусть стих. 

по выбору 

58 Автобиографический характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет».  

Дочитать. Кластер 

Мечта и реальность 

59 Мечты и реальность военного детства в рассказе 

В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет». 

Семейный альбом. Что 

могу рассказать о своём 

семейном альбоме? 

60 Контрольная работа № 7 по произведениям о Ве-

ликой Отечественной войне. 

Выучить стихотворение 

61 И.Ф. Анненский «Снег»; 

Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;  

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок…»;  

Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча». 

«Привет, Россия…».  

Выучить 1 стих. 

62. Поэты русского зарубежья:  Н.А. Оцуп, З.Н. 

Гиппиус, Дон-Аминадо,  

И.А. Бунин.  Общее и индивидуальное в про-

изведениях русских поэтов о Родине.  

Выучить 1 стих 

63 Семейная вражда и любовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты. 

Ромео и Джульетта: 

любовь героев 

64 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. 

Тема жертвенности. 

Как раскрыть тему 

жертвенности? 

65 Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дво-

рянство и невежество буржуа.  

Кластер Дворянство и 

синквейн Буржуа 

66 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во 

дворянстве» Ж.- Б. Мольера. 

 

Примеры классицизма(3-

4примера из текста) 



67. Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго». Дочитать 

68 Заключительный урок. Обобщение и систематизация 

знаний 

Задание на летние 

каникулы 

69-

70 Резервные уроки 

 

 

 

9 класс 

№ 

урока 

Тематический блок   

 

 

Кол-во часов 

       

1. 
Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 

человека. 

1 

      

2. 
 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1 

3.  Русская история в «Слове…» 1 

4. Р.Р.Художественные особенности «Слова…». Подготовка к 

домашнему сочинению 
1 

5. Классицизм в русском и мировом искусстве.  1 
6. М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода «Вечернее 

размышление…».  

1 

7 Прославление Родины, науки и просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. 

1 

8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 1 
9. Вн.чт. Слово об А.Н.Радищеве – философе, писателе, 

гражданине. Изображение российской действительности, 

«страданий человечества» в «Путешествии из Петербурга в 

Москву». 

1 

10. Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» - 

начало русской прозы.  

1 

11. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского 

сентиментализма. 

1 

12. Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя» (на примере одного-двух 

произведений). 

1 

13. Общая характеристика русской и мировой литературы XIX 

века. Понятие о романтизме и реализме.  

1 

14. Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов 

пленительная сладость…» В.А.Жуковский.  

1 

15. Нравственный мир героини баллады В.А.Жуковского 

«Светлана».  

1 

16. А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 
17. Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

1 

18. Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Анализ 

второго действия. 

1 

19. Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». Анализ третьего и четвертого действий. 

1 



20. Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума».  

1 

21. Комедия «Горе от ума» в оценке критики. Подготовка к 

домашнему сочинению по комедии «Горе от ума». 

1 

22. А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в 

творчестве А.С.Пушкина 

1 

23. Лирика петербургского периода. Проблема свободы, 

служения Родине в лирике Пушкина.  

1 

24. Любовь как гармония душ в любовной лирике А.С.Пушкина.  1 
25. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.                 1 
26. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение 

анализу одного стихотворения. 

1 

27. Контрольная работа по романтической лирике начала XIX 

века, лирике А.С.Пушкина. 

1 

28. ВЧ А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои 

поэмы.  

 

1 

29. «Даль свободного романа» (История создания романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»). Комментированное чтение 

1 главы. 

1 

30. «Они сошлись. Вода и камень…» ( Онегин и Ленский) 1 
31. «Татьяна, милая Татьяна!» Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

1 

32-

33 
«А счастье было так возможно…» Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

2 

34. «Там некогда гулял и я…» Автор как идейно-

композиционный центр романа. 

1 

35.  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.  1 

 
36. Р.Р.«Здесь его чувства, понятия, идеалы…» Пушкинский 

роман в зеркале критики. Подготовка к сочинению по роману 

А.Пушкина «Евгений Онегин». 

1 

37. ВЧ Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина 

«Моцарт и Сальери». 

1 

38. Слово о М.Ю.Лермонтове. Мотив вольности и одиночества в 

лирике  

1 

39. Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», 

«Пророк», «Я жить хочу…» 

1 

40.  Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова («Дума», 

Предсказание», «Родина»).  

1 

41. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе. 

1 

42. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

1 

43. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера.  

1 

44-

45 
Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина 

2 

46-

47 
Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина 

2 

 
48 «Душа Печорина не каменистая почва…» 1 



49. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени».  

1 

50. Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 
51. «Хочется… показать хотя с одного боку всю Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. Замысел «Мертвых душ». 

1 

52. «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых 

душах» 

1 

53. «Мертвая жизнь». Образ города в поэме «Мертвые души». 

 

1 

54-

55 
Пороки чиновничества 2 

56-

57 
Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  2 

58. «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые 

души.  

1 

59. Р.Р.Поэма в оценке критики. Подготовка к сочинению 1 
60. ВЧ 

Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе 

А.Н.Островского «Бедность не порок». 

1 

61. Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести 

«Белые ночи». 

1 

62. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 1 
63. Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей средой в повести Л.Н.Толстого 

«Юность».  

1 

64. Эволюция образа главного героя в рассказе А.П.Чехова 

«Смерть чиновника».  

1 

65. Тема одиночества человека в мире в рассказе А.П.Чехова 

«Тоска».  

1 

66. Р.Р.Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос 

«В чем особенности изображения внутреннего мира героев 

русской литературы XIX века» 

1 

67. Русская литература XX века. Рассказ И.А.Бунина «Темные 

аллеи». 

1 

68. Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи». 1 
69. Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в лирике А.А.Блока. 

1 

70. Тема Родины в лирике С.А.Есенина.  1 
71. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека в лирике С.Есенина.  

1 

72. Слово о поэте. В.Маяковский.  1 
73. Слово о поэте. В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Люблю». Своеобразие стиха.  

1 

74-

75 
М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская 

сатира на современное общество 

2 

76. Смысл названия произведения. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в 

повести 

1 

77. М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и 

жизни. Особенности поэзии Цветаевой 

1 

78. Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 1 
79. Тема гармонии человека с природой, любви и смерти в лирике 1 



Н.А.Заболоцкого. 
80-

81 
Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А.Шолохова. 2 

82.  Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека». 1 
83. Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о любви и 

природе. 

1 

84 Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского. 1 
85-

86 
ВЧ «А зори здесь тихие» или В.В.Быков. «Сотников», 

«Обелиск». 

2 

87. Картины послевоенной деревни в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор». 

1 

88. Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» 1 
89. ВЧ  Повесть В.Г.Распутина «Женский разговор». 1 
90. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 1 
91. Зачетное занятие по русской лирике XX века 1 
92. Чувства и разум в любовной лирике Катулла. 1 
93.  «Божественная комедия» Данте Алигьери. 1 
94. Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром в трагедии У.Шекспира. 

 

1 

95-

96 
Трагизм любви Гамлета и Офелии.  2 

 
97. Трагедия И.В.Гете «Фауст». 

 

1 

98. Поиски справедливости и смысла жизни в философской 

трагедии И.В.Гете «Фауст». 

1 

99 Трагизм любви Фауста и Гретхен.  

 

1 

100-

101. 
Выявление уровня литературного развития учащихся. 

 

2 

102. Подведение итогов года. Литература для чтения летом. 1 
103-

105 
Резервные уроки 3 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. Как приложение к программе включены 

оценочные материалы – 1. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35 34 

Количество часов в неделю 3 1 

Количество часов в год 34 34 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс 

 

В результате изучения элективного курса «Работа с текстом» формируются 

следующие предметные результаты: 

 использовать основные виды  чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

 анализировать  текст с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализировать  текст с точки зрения характера смысловых отношений между его 

частями; 

 анализировать особенности использования лексических средств и средств 

выразительности; 

 овладеть орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского языка; 

  редактировать собственный текст;  

 применять в практике речевого общения основные нормы современного русского 

языка, использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

 соблюдать в практике письма основные  нормы языка; 

 использовать в практике основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Тема 1.  Построение сжатого изложения (15).  

 Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии ее 

оценивания. Построение сжатого изложения. 

 Этапы работы над изложением. Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения. 

  

 Тема 2. Средства выразительности речи (7). 

 Средства выразительности речи. 

 Тема 3. Стилистика русского языка(3). 

 Стилистика русского языка. 

 Тема 4.  Нормы русской орфографии (5). 



 Орфограммы в корне. Орфограммы в приставках и суффиксах. Н – НН в различных частях 

речи. 

  

 Тема 5. Синтаксические и пунктуационные нормы (4). 

 Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 

Виды односоставных предложений. 

 

 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема Кол-во 

час 

1 Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой 

форме.  

1 

2 Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой 

форме и критерии ее оценивания. 

1 

3 Построение сжатого изложения. 1 

4 Этапы работы над изложением.  1 

5 Этапы работы над изложением. 1 

6 Содержательные  способы сокращения текста. 1 

7 Содержательные способы сокращения текста. 1 

8 Языковые способы сокращения текста. 1 

9 Языковые способы сокращения текста. 1 

10 Содержательные и языковые способы сокращения текста. 1 

11 Содержательные и языковые способы сокращения текста. 1 

12 Построение сжатого изложения. 1 

13 Написание сжатого изложения. Редактирование изложения. 1 

14 Написание сжатого изложения  Редактирование изложения. 1 

15 Работа над ошибками изложения. 1 

16 Средства выразительности речи (тропы). 1 

17 Средства выразительности речи (фигуры). 1 

18 Средства выразительности речи в поэзии. 1 

19 Средства выразительности речи в прозе. 1 

20 Использование средств выразительности в тексте. 

 

1 

21 Написание сжатого изложения  Редактирование изложения. 1 

22 Написание сжатого изложения  Редактирование изложения. 1 

23 Стилистика русского языка. 1 

24 Нормы стилистики. 1 

25 Работа с текстом. 1 

26 Орфограммы в корне. 1 

27 Орфограммы в корне. 1 

28 Орфограммы в приставках и суффиксах. 1 

29 Н – НН в различных частях речи. 1 



30 Н – НН в различных частях речи. 1 

31 Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание). 

1 

 

32 Виды односоставных предложений. 1 

33 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

1 

34-

35 

Итоговое тестирование с самопроверкой. 2 

  35 

При реализации рабочей программы используется литература:  

. 

1. Степанова Л.С. Система работы с текстом на уроках русского языка и литературы: 

Учебное пособие. – М., 2011. 

2. Материалы открытого банка данных ОГЭ по русскому языку  (http://www.fipi.ru) 

 

 

9класс 

Рабочая программа в IX классе рассчитана на 34 учебных часа, в том числе на 

теорию – 5 часов, практику – 29 часов. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты   

ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

 владеть 

навыками 

работы с 

учебной книгой, 

словарями и 

другими 

информационны

ми источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы 

Интернета; 

 владеть 

навыками 

различных видов 

чтения и владеть 

различными 

видами 

аудирования  

 адекватно 

понимать, 

интерпретироват

 анализировать 

речевые 

высказывания,  

 оценивать 

собственную и 

чужую речь, 

 участвовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

аргументировать 

ее, привлекая 

сведения из 

жизненного  и 

читательского 

опыта;  

 использование 

приемов поиска 

информации на 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности,  

Обучающийся сможет: 

 анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты, 

 ставить цель деятельности, 

 планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 делать вывод. 

Уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

России. 

Осознанное, 

уважительное 

и 

доброжелател

ьное 

отношение к 

культуре, 

традициям, 

языкам 

народов 

России. 

Готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

http://www.fipi.ru/


ь и 

комментировать 

тексты 

различных 

функционально-

смысловых 

типов речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение), 

создавать устные 

монологические 

высказывания 

разной 

коммуникативно

й 

направленности 

в зависимости от 

целей, сферы и 

ситуации 

общения с 

соблюдением 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета; 

 анализировать 

текст с точки 

зрения его темы, 

цели, основной 

мысли,  

 соблюдать 

основные 

языковые нормы 

в устной и 

письменной 

речи; 

 

персональном 

компьютере; 

 цитирование 

фрагментов 

сообщений; 

 создание 

презентаций. 

 участвовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

аргументировать 

ее, 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, ,  

 создание 

текстовых 

документов и 

использование 

приемов поиска 

информации на 

персональном 

компьютере 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

Познавательные УУД 

 Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать,  

 делать вывод  

Коммуникативные УУД 
Обучающийся сможет: 

 корректно и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

 критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

 создавать письменные 

«клишированные» тексты.  

самообразова

нию. 

Осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам.  

Сформирован

ность 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

правил 

поведения в 

транспорте и 

на дорогах. 

 

 

   

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Текст как результат речевой деятельности 

Тема, основная мысль. Абзац. Зачин (первое предложение). Виды зачинов. 

Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие названия (заголовка) 

и текста. Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). 

Средства связи между предложениями в тексте (лексические и 



грамматические).Смысловая и композиционная целостность текста. Лексические, 

грамматические средства выражения отношения, оценки. 

Раздел 2. Средства выразительности в тексте 

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности:  лексические 

(синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически 

окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.);  словообразовательные 

(стилистически окрашенные суффиксы и приставки); морфологические, синтаксические 

(неполные и односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные 

обороты, вводные конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные 

средства (звуковые, лексические, тропы, средства экспрессивного синтаксиса).Анализ 

текста с точки зрения использования в нём средств  выразительности. Стилистические 

возможности языковых средств. 

                         Раздел 3. Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова  

Выразительное чтение как тест на понимание текста. Тон и темп чтения. 

Логические паузы и ударения. Интонация текста.  Основные правила выразительного 

чтения.      Умение выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, 

его языковые особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы. 

 

 Раздел 4. Синтаксические и пунктуационные нормы текста 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное 

предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.  

Раздел 5. От анализа текста к изложению 

Виды изложений. Способы и приёмы компрессии (сокращения) текста. Главная и 

второстепенная информация в тексте. Исключение второстепенной информации, 

подробностей, деталей, обобщение однородных явлений и фактов, сочетание исключения 

и обобщения. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости. 

Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. Понятие о 

микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Учимся редактировать 

текст. Типы речевых, грамматических ошибок. Предупреждение речевых, логических, 

фактических ошибок. 

Раздел 6. Сочинение — это тоже текст 

Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания 

сочинения – рассуждения. Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. 

Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом 

речи. Извлечение информации из различных источников 

Тематическое планирование  

№ ур

ока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

1  Определение, признаки и характеристика текста 1  



как единицы языка 

 2 Тема, идея, проблема текста и способы их 

установления и формулирования 

1  

 3 Роль ключевых слов текста 1  

 4 Способы и средства связи между 

предложениями в тексте 

1  

 5 Характер смысловых отношений между частями 

текста 

1  

 6 Смысловая и композиционная целостность 

текста 

1  

 7 Особенности использования лексических, 

словообразовательных, морфологических, 

синтаксических средства выразительности в 

тексте 

1  

 8 Специальные изобразительно-выразительные 

средства в тексте и их роль 

1  

 9 Выбор и организация языковых средств      в 

соответствии с темой и основной мыслью текста 

1  

 10 Практическая работа «Анализ текста с точки 

зрения использования в нём средств 

выразительности» 

1  

 11 Выразительное чтение как тест на понимание 

текста 

1  

 12 Логические паузы и ударения. Интонация текста 1  

 13 Словосочетание и предложение 1  

 14 Функции сложного предложения в тексте 1  

 15 Пунктуация в сложном предложении текста 1  

16 Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм. Виды изложений 

1  

 17 Глубина и точность понимания содержания, 

проблематики исходного текста 

1  

 18 Способы и приёмы компрессии (сокращения) 

текста. 

1  

 19 Главная и второстепенная информация в тексте 1  

 20 Пишем сжатое изложение 1  

 21 Ключевые слова и их роль в определении 

границ главной информации. 

1  

 22-

23 

Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста 

2  

 24 Представление об абзаце как о пунктуационном 

знаке 

1  

 25-

26 

Практическая работа по предупреждению 

речевых, логических, фактических ошибок 

2  

 27 Структура сочинения-рассуждения 1  

 28-

29 

Алгоритм написания сочинения – рассуждения 

Речевые клише, используемые в сочинении-

рассуждении 

2  

 30 Подготовка к написанию сочинения – 

рассуждения на лингвистическую тему 

1  

 31-

32 

Написание сочинения - рассуждения 2  



 33 Создание текста в соответствии с заданной 

темой и функционально-смысловым типом речи 

1  

 34 Критерии оценки сочинения-рассуждения. 

Итоги года. Подведение итогов 

1  

  34  

 

Учебно-методическое обеспечение 
1.Греков В.Ф., Крючков Е.В., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах средней школы.- М., 2014. 

2.Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 класс. 

Издательство «Экзамен» 

3.ОГЭ – 2020: Экзамен в новой форме: Русский зык: 9-ый кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой 

форме. / авт.-сост. И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. – М., АСТ,2020 

4.Рабочая тетрадь девятиклассника. Выполнение творческих заданий ОГЭ / авт.-сост. 

Соловьёва Н.Н.. – М., «Просвещение»,2020 

5.Серия «Готовимся к экзаменам»: Тексты изложений (часть1), Тестовые задания (Часть 

2). 

6.Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru /. 
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