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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания русского 

языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения школьного 

курса русского языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК по 

русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения наро-

дов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального 

общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой 

их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного язы-

ка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его 

проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и вы-

разительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности её саморе-

ализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межлич-

ностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и ми-

ровоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и во-

ображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности 

как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов раз-

ных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообра-

зующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов 

обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 



осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духов-

ного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к куль-

туре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования соци-

альных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стили-

стических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в соб-

ственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения различной информации, 

в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информаци-

онно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды речевой дея-

тельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблю-

дений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно- смысловые 

части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Из-

ложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных 

стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения. 



Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор сино-

нимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толково-

го словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паро-

нимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ 

слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изу-

ченного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — и после 

приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоя-

тельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные соб-

ственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 



Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые име-

на существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён существительных 

после шипящих. Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. Право-

писание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, 

-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и син-

таксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученно-

го). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего просто-

го) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 

-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. Слитное и раздель-

ное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосоче-

тание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 



главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. Синтаксиче-

ский анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; вос-

клицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме тво-

рительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с су-

ществительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: опреде-

ление, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные сред-

ства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности ин-

тонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. Синтакси-

ческий анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюз-

ной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложе-

ния сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной свя-

зью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и за-

конных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, мест-

ного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в ли-

тературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дис-

криминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в худо-

жественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоци-

альных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понима-

ние эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и са-

мовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 



видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-

ный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) тех-

нологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе приме-

нения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писа-

телей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индиви-

дуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерно-

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 



общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; по-

требность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной дея-

тельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании но-

вых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и эконо-

мики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоле-

ния вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по суще-

ственному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предла-

гать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; выяв-

лять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулиро-

вать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, раз-

ными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом само-

стоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; формули-

ровать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особен-

ностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между со-

бой; 



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического иссле-

дования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, иссле-

дования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом пред-

ложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен-

ную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз-

личных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным са-

мостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями об-

щения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; знать и распозна-

вать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, наце-

ленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сход-

ство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного мате-

риала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 



конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возмож-

ностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координиро-

вать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коман-

ды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представле-

нию отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-

рианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; де-

лать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуни-

кативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и коррек-

тировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели 

и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализи-

руя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об 

этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосо-

четание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать осо-

бенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в по-

вседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизнен-

ных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно- учеб-

ных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно форму-

лировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не 

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списы-

вания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания 

(в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; со-

блюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синони-

мы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микро-

тем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сю-

жетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 



сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опо-

рой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, ху-

дожественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейше-

го воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в 

том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, 

связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художе-

ственной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведе-

нии орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописа-

нии разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор сино-

нимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь пра-

вильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить лексический анализ 

слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. Нахо-

дить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике пра-

вописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 



безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); кор-

ней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о по-

сле шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. Морфология. Культура речи. 

Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении 

слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после шипя-

щих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 

с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-—- клон-, -

скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слит-

ное и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных имён суще-

ствительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилага-

тельных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитно-

го и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции гла-

гола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 



Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изу-

ченного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после шипя-

щих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся 

и -ться в глаголах; суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глагола-

ми. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и 

сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при вы-

полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; распозна-

вать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоци-

ональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые 

и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять 

главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, соче-

танием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существи-

тельным, именем прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщаю-

щим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных пред-

ложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем програм-

мы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1.1. Богатство и выразительность русского 

языка. 

1 0 0 02.09.2022 Анализировать лексические значения; многозначных 

слов; 

сравнивать прямое и; переносное значения слова; 

значения слов в; 

синонимическом ряду и антонимической паре; 

; 

значения слова и фразеологизма; наблюдать за; 

образованием новых слов от иноязычных; 

; 

использованием «старых» слов в новом; значении.; 

Самостоятельно формулировать суждения о; красоте 

и богатстве русского языка на основе; проведённого 

анализа.; 

Анализировать прозаические и поэтические; тексты с 

точки зрения использования в них; изобразительновы-

разительных языковых; средств.; 

Cамостоятельно формулировать обобщения и; выво-

ды о словарном богатстве русского языка.; Характе-

ризовать основные разделы; лингвистики.; Опреде-

лять основания для; сравнения слова и социальных 

знаков (дорожные; знаки; 

знаки сервисов; предупредительные знаки; 

; 

математические символы и проч.).; Характеризовать 

язык как систему знаков и как; средство человеческого 

общения.; 

Выявлять и сравнивать основные единицы языка; и 

речи (в пределах изученного в начальной; школе);; 

Устный опрос;  
https://pandia.ru/text/79/147/83189.php 

1.2. Лингвистика как наука о языке. 1 0 0 05.09.2022 Характеризовать основные разделы лингвистики; Устный опрос;  
https://pandia.ru/text/79/147/83189.php 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

2.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 2 0 0 06.09.2022 

07.09.2022 

Создавать устные монологические высказывания на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно- учеб-

ной, художественной и научно-популярной литерату-

ры; 

Устный опрос; 0 



2.2. Речь как деятельность. 2 0 0 08.09.2022 

09.09.2022 

Устно пересказывать прочитанный или; прослушанный 

текст; 

в том числе с изменением; лица рассказчика.; 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в; 

рамках изученного) и диалоге/полилоге на основе; 

жизненных наблюдений.; 

Использовать приёмы различных видов; аудирования и 

чтения.; 

Устно и письменно формулировать тему и; главную 

мысль прослушанного и прочитанного; текста; 

вопросы по содержанию текста и отвечать; 

на них.; Анализировать содержание исходного; текста; 

подробно и сжато передавать его в; письменной фор-

ме.; 

Анализировать содержание исходного текста; 

; 

подробно и сжато передавать его в письменной; фор-

ме.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/ 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. ПОВТОРЕНИЕ 

3.1. Повторение пройденного материала. 20 0 0 12.09.2022 

07.10.2022 

Повторение пройденного материала чтение текста, 

лекция,конспектирование 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Практическая 

работа; Тести-

рование; 

ttps://pandia.ru/text/79/147/83189.php 

Итого по разделу 20 
      

Раздел 4. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

4.1. Синтаксис 

и пунктуация как разделы лингвистики. 

Словосочетание 

2 0 0 10.10.2022 

11.10.2022 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); 

Выделять словосочетания из предложения, распозна-

вать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

Определять средства связи слов в словосочетании; 

Определять нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; Тести-

рование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/575/ 



4.2. Простое двусоставное предложение 5 0 0 12.10.2022 

18.10.2022 

Распознавать предложения по цели высказывания (по-

вествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невос-

клицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных чле-

нов (распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их; 

Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в соответ-

ствии с коммуникативной целью высказывания; 

Определять главные (грамматическую основу) и вто-

ростепенные члены предложения; Определять и ха-

рактеризовать морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или место-

имением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме твори-

тельного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с су-

ществительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным); Применять правила поста-

новки тире между подлежащим и сказуемым; 

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения, находить основания для сравнения и 

сравнивать их; 

Определять виды второстепенных членов предложе-

ния и морфологические средства их выражения (в 

рамках изученного); Проводить синтаксический ана-

лиз простых двусоставных предложений; 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Практическая 

работа; Тести-

рование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/544/ 



4.3. Простое осложнённое предложение 7 0 0 19.10.2022 

27.10.2022 

Анализировать и распознавать неосложнённые пред-

ложения и предложения, осложнённые однородными 

членами или обращением; Находить в предложении 

однородные члены и обобщающие слова при них; 

Правильно интонировать эти предложения; Характери-

зовать роль однородных членов предложения в речи; 

Точно использовать слова, обозначающие родовые и 

видовые понятия, в конструкциях с обобщающим 

словом при однородных членах; 

Самостоятельно составлять схемы однородных членов 

в предложениях (по образцу); 

Применять пунктуационные нормы постановки зна-

ков препинания в предложениях с однородными чле-

нами и обобщающим словом при них (в рамках изу-

ченного); 

Распознавать в предложении обращение; 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Зачет; 

Тестирование; 

Диктант; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1218/ 

4.4. Сложное предложение 5 0 0 07.11.2022 

11.11.2022 

Сравнивать простые и сложные предложения, слож-

ные предложения и простые, осложнённые однород-

ными членами; 

Определять основания для сравнения; Самостоятель-

но формулировать выводы; Анализировать простые и 

сложные предложения с точки зрения количества 

грамматических основ; Сравнивать простые и слож-

ные предложения по самостоятельно сформулирован-

ному основанию; Самостоятельно формулировать 

выводы; Применять правила пунктуационного оформ-

ления сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; 

Письменный; 

контроль;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/ 

4.5. Предложения с прямой речью 3 0 0 14.11.2022 

16.11.2022 

Анализировать предложения с прямой речью и срав-

нивать их с точки зрения позиции слов автора в пред-

ложении и пунктуационного оформления этих пред-

ложений; 

Самостоятельно формулировать выводы о пунктуаци-

онном оформлении предложений с прямой речью; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 

4.6. Диалог 2 0 0 17.11.2022 

18.11.2022 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений; 

Анализировать диалоги в художественных текстах с 

точки зрения пунктуационного оформления; Само-

стоятельно формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении диалога; 

Применять правила оформления диалога на письме; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 

Итого по разделу: 24 
 

Раздел 5. СИСТЕМА ЯЗЫКА 



5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 0 0 21.11.2022 

28.11.2022 

Понимать смыслоразличительную функцию звука речи 

в слове; приводить примеры; 

Распознавать звуки речи по заданным характеристи-

кам; 

Определять звуковой состав слова; Классифицировать 

звуки по заданным признакам; Различать ударные и 

безударные гласные, звонкие и глухие, твёрдые и мяг-

кие согласные; 

Объяснять с помощью элементов транскрипции осо-

бенности произношения и написания слов; Сравни-

вать звуковой и буквенный составы слова; Членить 

слова на слоги и правильно переносить слова со стро-

ки на строку; 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/ 

5.2. Орфография 2 0 0 29.11.2022 

30.11.2022 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенные и небуквенные орфограммы при проведе-

нии орфографического анализа слова; Распознавать 

изученные орфограммы; 

Применять знания по орфографии в практике право-

писания (в том числе применять знания о правописа-

нии разделительных ъ и ь); Находить и использовать 

необходимую информацию; 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Практическая 

работа; Тести-

рование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/ 

5.3. Лексикология 8 0 0 01.12.2022 

12.12.2022 

Объяснять лексическое значение слова разными спо-

собами (подбор однокоренных слов; подбор синони-

мов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря); Распозна-

вать однозначные и многозначные слова, различать 

прямое и переносное значения слова; Сравнивать 

прямое и переносное значения слова по заданному 

признаку; 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; Разли-

чать многозначные слова и омонимы; Уметь правиль-

но употреблять слова-паронимы; Характеризовать 

тематические группы слов, родовые и видовые поня-

тия; 

Находить основания для тематической группировки 

слов; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/ 

5.4. Морфемика. Орфография 12 0 0 13.12.2022 

11.01.2023 

Характеризовать морфему как минимальную значимую 

единицу языка; 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова; Опре-

делять чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём звука); Проводить мор-

фемный анализ слов; 

Применять знания по морфемике при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике 

правописания слов с изученными орфограммами; 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в 

собственной речи; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/ 

Итого по разделу: 28 
 



Раздел 6. ТЕКСТ 

6.1. Текст и его основные признаки. 1 0 0 12.01.2023 Распознавать основные признаки текста; 

Членить текст на композиционносмысловые части 

(абзацы); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/ 

6.2. Композиционная структура текста. 1 0 0 13.01.2023 Распознавать основные признаки текста; 

Членить текст на композиционносмысловые части 

(абзацы); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/ 

6.3. Функциональносмысловые типы речи. 2 0 0 16.01.2023 

17.01.2023 

Распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); при-

менять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного); Анализировать и характери-

зовать текст с точки зрения его соответствия основ-

ным признакам (наличие темы, главной мысли, грам-

матической связи предложений, цельности и относи-

тельной законченности); с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте собы-

тий, явлений, процессов; 

Создавать тексты, опираясь на знание основных при-

знаков текста, особенностей функционально- смысло-

вых типов речи, функциональных разновидностей 

языка (в рамках изученного); Создавать тексты функ-

ционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину; 

Восстанавливать деформированный текст, корректи-

ровать восстановленный текст с опорой на образец; 

Составлять план текста (простой, сложный) и пере-

сказывать его содержание по плану в устной и пись-

менной форме, в том числе с изменением лица рассказ-

чика; 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации; 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 



6.4. Повествование как тип речи. Рассказ. 1 0 0 18.01.2023 Распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); при-

менять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного); Анализировать и характери-

зовать текст с точки зрения его соответствия основ-

ным признакам (наличие темы, главной мысли, грам-

матической связи предложений, цельности и относи-

тельной законченности); с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте собы-

тий, явлений, процессов; 

Создавать тексты, опираясь на знание основных при-

знаков текста, особенностей функционально- смысло-

вых типов речи, функциональных разновидностей 

языка (в рамках изученного); Создавать тексты функ-

ционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину; 

Восстанавливать деформированный текст, корректи-

ровать восстановленный текст с опорой на образец; 

Составлять план текста (простой, сложный) и пере-

сказывать его содержание по плану в устной и пись-

менной форме, в том числе с изменением лица рассказ-

чика; 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 



6.5. Смысловой анализ текста. 2 0 0 19.01.2023 

20.01.2023 

Распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); при-

менять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного); Анализировать и характери-

зовать текст с точки зрения его соответствия основ-

ным признакам (наличие темы, главной мысли, грам-

матической связи предложений, цельности и относи-

тельной законченности); с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте собы-

тий, явлений, процессов; 

Создавать тексты, опираясь на знание основных при-

знаков текста, особенностей функционально- смысло-

вых типов речи, функциональных разновидностей 

языка (в рамках изученного); Создавать тексты функ-

ционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину; 

Восстанавливать деформированный текст, корректи-

ровать восстановленный текст с опорой на образец; 

Составлять план текста (простой, сложный) и пере-

сказывать его содержание по плану в устной и пись-

менной форме, в том числе с изменением лица рассказ-

чика; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 

6.6. Информационная переработка текста. 

Редактирование текста. 

1 0 0 23.01.2023 Распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); при-

менять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного); Анализировать и характери-

зовать текст с точки зрения его соответствия основ-

ным признакам (наличие темы, главной мысли, грам-

матической связи предложений, цельности и относи-

тельной законченности); с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи; 

Создавать тексты, опираясь на знание основных при-

знаков текста, особенностей функционально- смысло-

вых типов речи, функциональных разновидностей 

языка (в рамках изученного); Создавать тексты функ-

ционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину; 

Восстанавливать деформированный текст, корректи-

ровать восстановленный текст с опорой на образец; 

Составлять план текста (простой, сложный) и пере-

сказывать его содержание по плану в устной и пись-

менной форме, в том числе с изменением лица рассказ-

чика; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 



Итого по разделу: 8 
 

Раздел 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

7.1. Функциональные разновидности языка 

(общее представление) 

2 0 0 24.01.2023 

25.01.2023 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным функ-

циональным разновидностям языка: определять сферу 

использования и соотносить её с той или иной разно-

видностью языка; 

Практическая 

работа; 

https://multiurok.ru/files/urok-po-razvitiiu- rechifunktsion-

alnye-raznovidnos.html 

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 8. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

8.1. Морфология как раздел лингвистики 1 0 0 26.01.2023 Анализировать и характеризовать особенности грам-

матического значения слова в отличие от лексическо-

го; 

Распознавать самостоятельные (знаменательные)  

части речи и их формы в рамках изученного; служеб-

ные части речи; междометия, звукоподражательные 

слова (общее представление); Группировать слова 

разных частей речи по заданным признакам, находить 

основания для классификации; 

Применять знания о части речи как лексико- грамма-

тическом разряде слов, о грамматическом значении 

слова, о системе частей речи в русском языке для ре-

шения практико-ориентированных учебных задач; 

Распознавать имена существительные, имена прилага-

тельные, глаголы; 

Проводить морфологический анализ имён существи-

тельных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов; 

Применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов в речевой прак-

тике; 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/ 



8.2. Имя существительное 21 0 0 27.01.2023 

24.02.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени существительного; 

Объяснять роль имени существительного в речи; 

Определять и характеризовать лексико- грамматиче-

ские разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицатель-

ные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые; 

Различать типы склонения имён существительных; 

Выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные; 

Определять род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных; 

Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам; 

Проводить морфологический анализ имён существи-

тельных; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/ 

8.3. Имя прилагательное 12 0 0 27.02.2023 

17.03.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени прилагательного; 

Характеризовать его роль в речи; Правильно склонять 

имена прилагательные; 

Применять правила правописания безударных оконча-

ний имён прилагательных; 

Различать полную и краткую формы имён прилага-

тельных; 

Применять правила правописания кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящий; Анализиро-

вать особенности использования имён прилагательных 

в изучаемых текстах; Проводить частичный морфоло-

гический анализ имён прилагательных (в рамках изу-

ченного); 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Практическая 

работа; Тести-

рование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/ 



8.4. Глагол 29 0 0 27.03.2023 

12.05.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции глагола; Объяснять его роль в словосо-

четании и предложении, а также в речи; 

Различать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные; 

Применять правила правописания -тся и -ться в гла-

голах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; Распо-

знавать инфинитив и личные формы глагола, приво-

дить соответствующие примеры; 

Называть грамматические свойства инфинитива (не-

определённой формы) глагола; 

Применять правила использования ь как показателя 

грамматической формы инфинитива; 

Определять основу инфинитива; 

Выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола; 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаго-

лы; 

Группировать глаголы по типу спряжения; Применять 

правила правописания личных окончаний глагола; 

Применять правила использования ь после шипящих 

как показателя грамматической формы глагола 2-го 

лица единственного числа; гласной перед суффиксом 

-л- в формах прошедшего времени; слитного и раз-

дельного написания не с глаголами; Проводить ча-

стичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного); 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, поста-

новки ударения в глагольных формах (в рамках изу-

ченного); 

Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/ 

Итого по разделу: 63 
 

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 5 0 0 15.05.2023 

26.05.2023 

обобщение пройденного материала Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Контрольная 

работа; Прак-

тическая работа; 

Тестирование; 

0 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

10.1. Сочинения (в течение года) 4 2 2 
    

10.2. Изложения (в течение года) 4 2 2 
    



10.3. Контрольные и проверочные работы (в 

течение года) 

6 3 3 
    

Итого по разделу: 14 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

170 7 7 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Богатство и выразительность русского языка 1 0 0 02.09.2022 Устный опрос; 

2. Лингвистика как наука о языке 1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

3. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог 1 0 0 06.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

4. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог 1 0 0 07.09.2022 Устный опрос; 

5. Язык как деятельность 1 0 0 08.09.2022 Практическая 

работа; 

6. Язык как деятельность 1 0 0 09.09.2022 Устный опрос; 

7. Звуки и буквы. Произношение иправописание 1 0 0 12.09.2022 Устный опрос; 

8. Орфограмма 1 0 0 13.09.2022 Письменный 

контроль; 

9. Правописание проверяемых безударныхгласных в корне слова 1 0 0 14.09.2022 Устный опрос; 

10. Правописание проверяемых согласных в корне слова 1 0 0 15.09.2022 Письменный 

контроль; 

11. Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 0 0 16.09.2022 Устный опрос; 

12. Буквы и,у,а после шипящих 1 0 0 19.09.2022 Письменный 

контроль; 

13. Разделительные Ъ и Ь 1 0 0 20.09.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

14. Раздельное написание предлогов с другими словами 1 0 0 21.09.2022 Устный опрос; 

15. Что мы знаем о тексте. 1 0 0 22.09.2022 Устный опрос; 

16. Части речи 1 0 0 23.09.2022 Практическая 

работа; 

17. Глагол 1 0 0 26.09.2022 Письменный 

контроль; Уст-

ный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием 

«Оценочного 

листа»; 

18. -Тся и -ться в глаголах 1 0 0 27.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

19. Р.р. Тема текста. 1 1 0 28.09.2022 Письменный 

контроль; 

20. Личные окончания глаголов 1 0 0 29.09.2022 Устный опрос; 

21. Имя существительное 1 0 0 30.09.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

22. Имя существительное 1 0 0 03.10.2022 Практическая 

работа; 



23. Имя прилагательное 1 0 0 04.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием 

«Оценочного 

листа»; 

24. Местоимение 1 0 0 05.10.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

25. Р.р Основная мысль текста 1 0 1 06.10.2022 Устный опрос; 

26. Входная контрольная работа 1 1 0 07.10.2022 Контрольная 

работа; 

27. Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание 1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

28. Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание 1 0 0 11.10.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

29. Р.р. 6 Сжатое изложение (обучающее) 1 0 1 12.10.2022 Изложение; 

30. Виды предложения по цели высказывания 1 0 0 13.10.2022 Устный опрос; 

31. Главные члены. Подлежащее и сказуемое. 1 0 0 14.10.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

32. Тире между подлежащим и сказуемым 1 0 0 17.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

33. Нераспространённые и распространённыепредложения. 1 0 0 18.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

34. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Обстоятельство 

1 0 0 19.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием 

«Оценочного 

листа»; 

35. Р.р. Написание контрольногосочинения № 1 «Памятный день» (упр.157) 1 1 0 20.10.2022 Сочинение; 

36. Предложения с однородными членами. 1 0 0 21.10.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

37. Знаки препинания в предложениях соднородными членами 1 0 0 24.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; Само-

оценка с исполь-

зованием 

«Оценочного 

листа»; 



38. Предложения с обращениями 1 0 0 25.10.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

39. Р.р. 9 Письмо лучшему другу(упр.229 -233) 1 0 1 26.10.2022 Письменный 

контроль; 

40. Синтаксический разбор простого предложения 1 0 0 27.10.2022 Письменный 

контроль; 

41. Пунктуационныйразборпростогопредложения 1 0 0 28.10.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

42. Простые и сложные предложения. 1 0 1 07.11.2022 Практическая 

работа; 

43. Р.Р. Обучающее сочинение по картинеРешетникова «Мальчишки» 1 1 0 08.11.2022 Сочинение; 

44. Синтаксическийразборсложногопредложения 1 0 0 09.11.2022 Письменный 

контроль; 

45. Синтаксическийразборсложногопредложения 1 0 0 10.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

46. Прямая речь. Знакомство с косвеннойречью 1 0 0 11.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

47. Диалог. Повторение изученного. 1 0 0 14.11.2022 Устный опрос; 

48. Р.Р.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая.Этикетные 

диалоги.» 

1 0 1 15.11.2022 Устный опрос; 

49. Составление текста на тему« Телефонный разговор» 1 0 0 16.11.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

50. Повторение изученного.Проверочная работа по теме 

«Синтаксис.Пунктуация» 

1 0 1 17.11.2022 Письменный 

контроль; Само-

оценка с исполь-

зованием 

«Оценочного 

листа»; 

51. Контрольный диктантпо теме«Синтаксис. Пунктуация» 1 1 0 18.11.2022 Диктант; 

52. Фонетика. Гласные звуки 1 0 0 21.11.2022 Устный опрос; 

53. Согласные звуки. 1 0 0 22.11.2022 Устный опрос; 

54. Изменение звуков в потоке речи 1 0 1 23.11.2022 Устный опрос; 

55. Согласные твёрдые и мягкие 1 0 0 24.11.2022 Устный опрос; 

56. Р.р. Повествование. Изложение (упр.292) 1 1 0 25.11.2022 Изложение; 

57. Согласные звонкие и глухие.Фонетический разбор слова 1 0 0 28.11.2022 Устный опрос; 

58. Графика. Алфавит 1 0 0 29.11.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

59. Обозначение мягкости согласных спомощью ь 1 0 0 30.11.2022 Устный опрос; 



60. Двойная роль букв е,ё,ю,я. Словарныйдиктант 1 0 0 01.12.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

61. Слово и его лексическое значение 1 0 0 02.12.2022 Устный опрос; 

62. Однозначные и многозначные слова 1 0 0 05.12.2022 Устный опрос; 

63. Прямое и переносное значение слов 1 0 0 06.12.2022 Устный опрос; 

64. Омонимы 1 0 0 07.12.2022 Устный опрос; 

65. Синонимы. 1 0 0 08.12.2022 Устный опрос; 

66. Контрольныйдиктантпотеме«Лексика» 1 1 0 09.12.2022 Контрольная 

работа; 

67. Морфема – наименьшая значимая частьслова.ОкончаниеОснова слова-

Корень слова. 

1 0 0 12.12.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

68. Суффикс 1 0 0 13.12.2022 Устный опрос; 

69. Приставка 1 0 0 14.12.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

70. Чередование звуков. 1 0 0 15.12.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

71. Беглые гласные Варианты морфем 1 0 0 16.12.2022 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

72. Морфемный разбор слова 1 0 0 19.12.2022 Устный опрос; 

73. Правописание гласных и согласных вприставках 1 0 0 20.12.2022 Устный опрос; 

74. Буквы з и с на конце приставок. 1 0 0 21.12.2022 Устный опрос; 

75. Буквы о-а в корне -лаг- - -лож-.Словарный диктант 1 0 0 22.12.2022 Устный опрос; 

76. Буквы А-О в корне -раст- - -рос- 1 0 0 23.12.2022 Письменный 

контроль; 

77. Буквы ё-о после шипящих в корне 1 0 0 09.01.2023 Устный опрос; 

78. Буквы и-ы после ц.Словарный диктант 1 0 0 10.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

79. Контрольныйдиктант«Морфемика. Орфография.» 1 1 0 11.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

80. Понятие о тексте. Тема, главная мысль текста. Микротемы текста 1 0 0 12.01.2023 Устный опрос; 

81. Композиционная структура текста. Абзац 1 0 0 13.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

82. Средства связи предложений и частей текст 1 0 0 16.01.2023 Устный опрос; 



83. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рас-

суждение 

1 0 0 17.01.2023 Устный опрос; 

84. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рас-

суждение 

1 0 0 18.01.2023 Устный опрос; 

85. Смысловой анализ текста 1 0 0 19.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

86. Редактирование текста 1 0 1 20.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

87. Изложение. Проверочная работа 1 0 1 23.01.2023 Изложение; 

88. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 1 0 0 24.01.2023 Устный опрос; 

89. Имя существительное как часть речи 1 0 0 25.01.2023 Устный опрос; 

90. Р.р. Доказательства в рассуждении(упр.484) 1 0 0 26.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

91. Р.Р. Контрольное сочинение №2 по теме«Почему нужно беречь приро-

ду» 

1 1 0 27.01.2023 Изложение; 

92. Имена существительные одушевлённые инеодушевлённые. 1 0 0 30.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

93. Имена существительные собственные инарицательные 1 0 0 31.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

94. Р.р.24 Сжатое изложение (упр. 553) 1 0 1 01.02.2023 Изложение; 

95. Род имён существительных 1 0 0 02.02.2023 Устный опрос; 

96. Имена существительные, которые имеютформу только множественного 

числа 

1 0 0 03.02.2023 Устный опрос; 

97. Имена существительные, которые имеютформу только единственного 

числа 

1 0 0 06.02.2023 Устный опрос; 

98. Три склонения имён существительных 1 0 0 07.02.2023 Устный опрос; 

99. Падеж имён существительных 1 0 0 08.02.2023 Устный опрос; 

100. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных един-

ственном числе 

1 0 0 09.02.2023 Устный опрос; 

101. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных един-

ственном числе 

1 0 0 10.02.2023 Устный опрос; 

102. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных един-

ственном числе 

1 0 0 13.02.2023 Устный опрос; 

103. Р.р. Изложение (упр.547). Контрольноеизложение №2 1 1 0 14.02.2023 Изложение; 

104. Множественное число имён существительных. 1 0 0 15.02.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

105. Правописание о-е после шипящих и ц вокончаниях существительных 1 0 0 16.02.2023 Устный опрос; 



106. Правописание о-е после шипящих и ц вокончаниях существительных 1 0 0 17.02.2023 Устный опрос; 

107. Правописание суффиксов -ЧИК-/-ЩИК- имен существительных 1 0 0 20.02.2023 Устный опрос; 

108. Правописание суффиксов -ЕК-/-ИК- имен существительных 1 0 0 21.02.2023 Устный опрос; 

109. Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными 1 0 0 22.02.2023 Устный опрос; 

110. Правописание корней с чередованием А // О: 1 0 0 24.02.2023 Устный опрос; 

111. Правописание корней с чередованием А // О: 1 0 0 27.02.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

112. Морфологический разбор имени существительного. 1 0 1 28.02.2023 Практическая 

работа; 

113. Тест по теме «Имя существительное» 1 0 1 01.03.2023 Письменный 

контроль; 

114. Проверочный диктант по теме "Имя существительное" 1 0 1 02.03.2023 Диктант; 

115. Имя прилагательное как часть речи. 1 0 0 03.03.2023 Устный опрос; 

116. Имя прилагательное как часть речи. 1 0 0 06.03.2023 Устный опрос; 

117. Правописание гласных в падежныхокончания прилагательных 1 0 0 07.03.2023 Устный опрос; 

118. Правописание гласных в падежныхокончания прилагательных 1 0 0 09.03.2023 Устный опрос; 

119. Прилагательные полные и краткие 1 0 0 10.03.2023 Устный опрос; 

120. Прилагательные полные и краткие 1 0 0 13.03.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

121. Морфологический разбор имени прилагательного 1 0 0 14.03.2023 Устный опрос; 

122. Обобщение изученного по теме Прилагательные полные и краткие 1 0 0 15.03.2023 Устный опрос; 

123. Р.р. Описание животного 1 0 0 16.03.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

124. Р.р. Сочинение-описание животного покартине А.Н.Комарова «Заяц на 

дереве» 

1 0 1 17.03.2023 Сочинение; 

125. Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён прилагательных 1 0 0 27.03.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

126. Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён прилагательных 1 0 1 28.03.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

127. Повторение пройденного материала 1 0 0 29.03.2023 Устный опрос; 

128. Повторение пройденного материала 1 0 0 30.03.2023 Тестирование; 

129. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное » 1 1 0 31.03.2023 Диктант; 

130. анализ контрольного диктанта 1 0 0 03.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

131. Глагол как часть речи 1 0 0 04.04.2023 Устный опрос; 

132. Глагол как часть речи 1 0 0 05.04.2023 Устный опрос; 



133. Не с глаголами 1 0 0 06.04.2023 Устный опрос; 

134. Не с глаголами 1 0 0 07.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

135. Р.р.30 Рассказ (упр.619) 1 1 0 10.04.2023 Сочинение; 

136. Неопределённая форма глагола 1 0 0 11.04.2023 Устный опрос; 

137. Неопределённая форма глагола 1 0 0 12.04.2023 Устный опрос; 

138. Правописание –тся и –ться 1 0 0 13.04.2023 Устный опрос; 

139. Правописание –тся и –ться 1 0 0 14.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

140. проверочный диктатнт 1 0 1 17.04.2023 Диктант; 

141. Виды глагола 1 0 0 18.04.2023 Устный опрос; 

142. Виды глагола 1 0 0 19.04.2023 Устный опрос; 

143. Буквы е – и в корнях с чередованиями.Проверочная работа 1 0 0 20.04.2023 Письменный 

контроль; 

144. Буквы е – и в корнях с чередованиями.Проверочная работа 1 0 0 21.04.2023 Письменный 

контроль; 

145. Контрольный диктант по теме "Глагол" 1 0 0 24.04.2023 Устный опрос; 

146. Время глаголов 1 0 0 25.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

147. Прошедшее время 1 0 0 26.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

148. Настоящее время 1 0 0 27.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

149. Будущее время 1 0 0 28.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

150. Р.рСочинение-рассказ по рисункуО.В.Попович «Не взяли на рыбалку» 1 0 1 01.05.2023 Сочинение; 

151. Спряжение глаголов 1 0 1 02.05.2023 Устный опрос; 

152. Спряжение глаголов. 1 0 0 03.05.2023 Устный опрос; 

153. Спряжение глаголов. 1 0 0 04.05.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

154. Как определить спряжение глагола сбезударным личным окончанием 1 0 0 05.05.2023 Устный опрос; 



155. Как определить спряжение глагола сбезударным личным окончанием 1 0 0 08.05.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

156. Как определить спряжение глагола сбезударным личным окончанием 1 0 0 09.05.2023 Устный опрос; 

157. Мягкий знак после шипящих в глаголах во2-ом лице единственного чис-

ла 

1 0 0 10.05.2023 Устный опрос; 

158. Мягкий знак после шипящих в глаголах во2-ом лице единственного чис-

ла 

1 0 0 11.05.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

159. Употребление времён 1 0 0 12.05.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

160. Морфологический разбор глагола 1 0 0 15.05.2023 Устный опрос; 

161. Морфологический разбор глагола 1 0 0 16.05.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

162. Повторение изученного. 1 0 0 17.05.2023 Устный опрос; 

163. Итоговый контрольный диктант 1 1 0 18.05.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

164. Повторение изученного в 5 классе. Фонетика. Графика. 1 0 0 19.05.2023 Устный опрос; 

165. Повторение пройденного. Орфоэпия 1 0 0 22.05.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

166. Повторение пройденного. Лексикология 1 0 0 23.05.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

167. Повторение изученного в 5 классе. Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия 

1 0 0 24.05.2023 Устный опрос; 

168. Повторение пройденного. Морфология. Орфография 1 0 0 25.05.2023 Устный опрос; 

169. итоговая контрольная работа за курс 5 класса 1 1 0 26.05.2023 Контрольная 

работа; 

170. Устное сочинение.Рассказ о событии 1 0 1 27.05.2023 Сочинение; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 14 19 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Введите свой вариант: Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 

частях), 5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://znayka.cc/wp-content/uploads/2019/08/Russkij-yazyk.-5kl.- Metodich.rekomend._Ladyzhenskaya_2014-

144s.pdf 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа resh.edu.ru 

Дистанционное образование для школьников... Учи.ру uchi.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (При-

каз Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной про-

граммы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Фе-

дерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, ин-

теллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и наци-

онального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения явля-

ются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздей-

ствия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художе-

ственных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравствен-

ных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация воз-

можны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и чита-

тельского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с 

курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, ис-

тории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, ху-

дожественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения 

в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зару-

бежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой мо-

нографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся по-

требности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных тек-

стов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. До-

стижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 

5 к 9 классу. 



Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осо-

знанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобще-

нии школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достиже-

нию национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистическо-

го мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочи-

танных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных про-

изведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чте-

нию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про-

читанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве сло-

ва, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения вы-

являть проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую по-

зицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных про-

изведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рам-

ках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фраг-

менты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художе-

ственной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактиро-

вать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументиро-

ванно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязатель-

ным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 



классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Мифология 

Мифы народов России и мира. 

 
Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее трёх). 

 
Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Ду-

бом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 
Литература второй половины XIX века И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 
Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Ро-

диной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тют-

чева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. Юмористи-

ческие рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 
Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. 

«Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). Напри-

мер, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. 

П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 



С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. 

Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

 
Литература народов Российской Федерации Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гам-

затов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 
Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. Зарубежная 

сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (гла-

вы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). Зарубежная проза о 

детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. Стивенсон. «Ост-

ров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбо-

ру). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориен-

таций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведе-

ниях; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимо-

помощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной лите-

ратуры, а также литератур народов РФ; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техно-

логиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художе-

ственных произведениях; 



— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному насле-

дию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведе-

ния и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-

нимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведе-

ний; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и само-

выражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре-

ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасно-

сти, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литератур-

ного образования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев. 

 
Трудового воспитания: 



— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах ли-

тературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной дея-

тельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-

блем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техноло-

гической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 



жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной дея-

тельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практи-

ческую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной дея-

тельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед-

ствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко- литературного 

процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых лите-

ратурных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 



— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятель-

но выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа-

ции, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объ-

ектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экс-

перимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных крите-

риев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 



— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно фор-

мулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности обще-

ния; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, ис-

следования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудито-

рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять зада-

чи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и коор-

динировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 



— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности обще-

ния; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, ис-

следования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудито-

рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед груп-

пой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изобра-

жённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-

ровать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образова-

нии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной зада-

чи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-

тённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и услови-

ям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями дру-

гих; 



— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя приме-

ры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

 
4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями лите-

ратурных героев; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспита-

нии любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

— определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выяв-

лять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи; 

— понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литера-

турная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, компози-

ция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, худо-

жественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

— сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольк-

лора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 

литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и индивиду-

альных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 



прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художе-

ственной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет- ре-

сурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Мифы народов России и мира 3 0 0 02.09.2022 Выразительно Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/727/ 
     07.09.2022 читать;  https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/ 
      мифы и другие;  https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/ 
      эпические;   

      произведения;   

      ;   

      отвечать на вопросы;   

      ;   

      пересказывать;   

      Анализировать;   

      сюжет;   

      жанровые;   

      ;   

      композиционные и;   

      художественные;   

      особенности;   

      Определять и;   

      формулировать   

      тему;   

      и основную мысль;   

      прочитанных мифов;   

      Сопоставлять мифы;   

      разных народов;   

      ;   

      сравнивать их с;   

      эпическими;   

      произведениями;   

      Характеризовать;   

      главных героев;   

      ;   

      сравнивать их;   

      поступки;   

      Высказывать своё;   

      отношение к;   

      событиям и;   

      эпическим героям;;   



1.2. Внеклассное чтение 1 0 0 09.09.2022 Выразительно читать 

мифы и другие эпиче-

ские произведения, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать; Анали-

зировать сюжет, жан-

ровые, композицион-

ные и художественные 

особенности; Опреде-

лять и формулировать 

тему и основную мысль 

прочитанных мифов; 

Характеризовать глав-

ных героев, сравнивать 

их поступки; Высказы-

вать своё отношение к 

событиям и эпическим 

героям; 

Устный опрос; https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/mify-drevnih- 

slavyan-predstavleniya-drevnih-slavyan-o-yavleniyah-prirody-narodnyy-mif-o-solntse 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Малые жанры: пословицы, поговорки, 

загадки 

2 0 0 12.09.2022 

14.09.2022 

Выразительно читать 

фольклорные произве-

дения малых жанров, 

отвечать на вопросы; 

Отличать пословицы от 

поговорок; Сопостав-

лять русские послови-

цы и поговорки с по-

словицами и поговор-

ками других народов; 

Уметь сочинять и 

разгадывать загадки; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/conspect/245745/ 

2.2. Развитие речи 1 0 1 16.09.2022 Уметь создавать моно-

логические письменные 

или устные высказыва-

ния 

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/01/23/konspekt-otkrytogo- zanyatiya-

sostavlenie-rasskazov-po 



2.3. Сказки народов России и народов мира 5 0 0 28.09.2022 Выразительно читать; 

; 

пересказывать; (кратко; 

подробно; 

; 

выборочно) сказки; 

; 

отвечать на вопросы; 

Определять виды; 

сказок (волшебные; 

; 

бытовые; о; живот-

ных); 

Определять и; форму-

лировать тему; 

и основную мысль; 

прочитанной сказки; 

Характеризовать; геро-

ев сказок; 

; 

оценивать их; поступ-

ки; Определять; осо-

бенности языка и; 

композиции; народных 

сказок; разных народов; 

(зачин; концовка; 

; 

постоянные эпитеты; 

; 

устойчивые; выраже-

ния и др.); Сочинять; 

собственные сказки; 

; 

употребляя сказочные; 

устойчивые; 

выражения; 

; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; Тестиро-

вание; Самооценка 

с; использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/731/ 

2.4. Внеклассное чтение 1 1 0 03.10.2022 Применять полученные 

знания в условиях со-

ревновательного меро-

приятия. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://урок.рф/presentation/21234.html 

Итого по разделу 9 
 



Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица» 

4 0 0 05.10.2022 

12.10.2022 

Выразительно читать; 

басню; 

в том числе по; ролям; 

Определять и; форму-

лировать тему; 

и основную мысль; 

прочитанной басни; 

Находить значение; 

незнакомого слова в; 

словаре; Определять; 

художественные; осо-

бенности; басенного 

жанра; Иметь; перво-

начальное; представ-

ление об; аллегории и 

морали; Читать басню; 

наизусть (по выбору; 

обучающегося);; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; Самооцен-

ка с; использова-

нием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/conspect/244529/ 

3.2. Развитие речи 1 0 1 14.10.2022 Создавать собственные 

произведения изучен-

ного жанра в процессе 

мастеркласса; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа;; 

https://www.pravmir.ru/kak-sochinit-basnyu/ 

3.3. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

трёх). «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях» 

6 1 1 17.10.2022 

28.10.2022 

Выразительно читать; 

стихотворения; Отли-

чать; поэтический 

текст от; прозаическо-

го; 

; 

аргументировать свой; 

ответ; Определять; 

тематическое; един-

ство; подобранных; 

произведений; 

Выявлять средства; 

художественной; изоб-

разительности в; лири-

ческих; произведениях; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; Практи-

ческая; работа; 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/  

http://www.pravmir.ru/kak-sochinit-basnyu/


      (эпитет; метафору; 

; 

олицетворение; 

; 

сравнение); Выпол-

нять; письменные 

работы; по первона-

чальному; анализу; 

стихотворения; Заучи-

вать; стихотворения; 

наизусть; Выразитель-

но читать; 

сказку; отвечать на; 

вопросы по; содержа-

нию; 

Определять идейноте-

матическое; содержа-

ние сказки А.; 

С. Пушкина; Выявлять; 

своеобразие; авторской 

сказки и её; 

отличие от народной; 

Выделять ключевые; 

эпизоды в тексте; про-

изведения; 

; 

  



3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Боро-

дино» 

2 0 1 07.11.2022 

09.11.2022 

Выразительно читать; 

стихотворение; Отве-

чать на вопросы; 

по прочитанному; тек-

сту; 

задавать; вопросы с 

целью; понимания; 

содержания; стихотво-

рения; Определять его; 

историческую основу; 

; 

идейно- тематическое; 

содержание; Опреде-

лять позицию; автора; 

Выявлять жанровые; 

признаки и средства; 

художественной; изоб-

разительности в; произ-

ведении (эпитет; 

; 

олицетворение; 

; 

сравнение; метафора); 

Заучивать; стихотворе-

ние; наизусть; 

; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/conspect/247057/ 



3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рожде-

ством» 

2 0 0 11.11.2022 

14.11.2022 

Читать выразительно; 

прозаический текст; 

; 

отвечать на вопросы; 

Учиться; самостоя-

тельно; формулиро-

вать; вопросы; Пере-

сказывать; (кратко; 

подробно; 

; 

выборочно) текст; по-

вести; 

Выделять ключевые; 

эпизоды в тексте; про-

изведения; Составлять 

устный; отзыв о про-

читанном; произведе-

нии; Определять; ху-

дожественные; сред-

ства; создающие; фан-

тастический; настрой 

повести; 

а; 

также картины; народ-

ной жизни; Определять 

близость; 

повести к народным; 

сказкам и легендам; 

; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа;; 

https://русское-слово.рф/images/Gogol.pdf 



3.6. Внеклассное чтение 1 0 1 15.11.2022 Читать выразительно 

прозаический текст, 

отвечать на вопросы; 

Учиться самостоятель-

но формулировать 

вопросы; Пересказы-

вать (кратко, подробно, 

выборочно) текст по-

вести; 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте про-

изведения; Составлять 

устный отзыв о прочи-

танном произведении; 

Определять художе-

ственные средства, 

создающие фантастиче-

ский настрой повести, 

а также картины 

народной жизни; 

; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/start/244882/ 

Итого по разделу 16 
 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5 0 0 16.11.2022 

23.11.2022 

Выразительно читать; 

рассказ; отвечать на; 

вопросы; 

; 

пересказывать; (по-

дробно и сжато); Выде-

лять наиболее; яркие 

эпизоды; произведе-

ния; Составлять про-

стой; план рассказа; 

Определять тему; 

; 

идею произведения; 

Характеризовать; глав-

ных героев; рассказа; 

Составлять устный; 

портрет Герасима; 

Определять роль; пей-

зажных описаний; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf 

http://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf


4.2. Развитие речи 1 0 1 25.11.2022 Составлять письмен-

ное монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного; 

Практическая 

работа; 

https://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf 

4.3. Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный 

нос» (фрагмент) 

3 0 0 28.11.2022 

30.11.2022 

Выразительно читать; 

поэтический текст; в; 

том числе по ролям; 

Определять; тематиче-

ское; содержание; 

стихотворения; Харак-

теризовать; главных 

героев; 

; 

лирического героя; 

(автора); Определять; 

отношение автора к; 

детям; 

Выявлять средства; 

художественной; выра-

зительности; Заучи-

вать; стихотворение; 

наизусть;; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7383/conspect/245457/ 

http://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf


4.4. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник» 

5 1 0 01.12.2022 

07.12.2022 

Выразительно читать; 

текст рассказа; 

; 

отвечать на вопросы; 

; 

пересказывать; (по-

дробно и сжато); Выяв-

лять основную; мысль 

рассказа; 

; 

определять его; компо-

зиционные; особенно-

сти; Выделять ключе-

вые; эпизоды в тексте; 

произведения; Состав-

лять план; сообщения о 

главных; 

героях произведения; 

Составлять; сравни-

тельную; характери-

стику; Жилина и Ко-

стылина; Характеризо-

вать; горцев; 

их обычаи и; нравы; 

Давать собственную; 

интерпретацию и; 

оценку рассказа; 

; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; Самооцен-

ка с; использова-

нием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/12/15/urok-igra-bolshie-bukvy-po- ras-

skazu-l-n-tolstogo-kavkazskiy 

4.5. Внеклассное чтение 1 1 0 09.12.2022 Применять знания по 

теме в условиях сорев-

новательного процесса; 

Устный опрос; https://infourok.ru/l.n._tolstoy._rasskazy_o_detyah_5klass_vneklassnoe_meropriyatie- 

580343.htm 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 



5.1. Стихотворения отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти). 

Например, стихотворения А. К. Толстого, 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. 

А. Блока, С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова 

4 0 0 12.12.2022 

16.12.2022 

Выразительно читать; 

стихотворение; 

; 

определять его; тема-

тическое; содержание; 

средства; художе-

ственной; выразитель-

ности; (эпитет; метафо-

ра; 

; 

сравнение; 

; 

олицетворение); Выяв-

лять; музыкальность; 

поэтического текста; 

Выражать личное; 

читательское; отноше-

ние к; прочитанному; 

Заучивать одно из; 

стихотворений; 

наизусть;; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; Тестиро-

вание; Самооценка 

с; использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/main/244950/ 

5.2. Развитие речи 1 0 0 19.12.2022 Выразительно читать 

стихотворение, опре-

делять его тематиче-

ское содержание, сред-

ства художественной 

выразительности (эпи-

тет, метафора, сравне-

ние, олицетворение); 

Практическая 

работа; Самооцен-

ка с использовани-

ем 

«Оценочного ли-

ста»; 

https://infourok.ru/literatura-klass-plan-analiza-stihotvoreniya-1504169.html 



5.3. Юмористические рассказы отечествен-

ных писателей XIX—XX веков. 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). 

Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

2 0 0 20.12.2022 

22.12.2022 

Выразительно читать; 

рассказ; отвечать на; 

вопросы по; прочитан-

ному; произведению; 

; 

задавать вопросы с; 

целью понимания; 

содержания; произве-

дений; 

; 

пересказывать близко; 

к тексту; Определять 

роль; названия в; лите-

ратурном; произведе-

нии; Анализировать; 

произведение с; учётом 

его жанровых; особен-

ностей; 

с; использованием; 

методов смыслового; 

чтения и; эстетическо-

го; анализа; 

давать; собственную; 

интерпретацию и; 

оценку; произведени-

ям; Характеризовать; 

героев рассказа; Выяв-

лять детали; 

; 

создающие; 

комический эффект; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; Тестиро-

вание; 

; 

https://infourok.ru/urok-literaturi-apchehov-loshadinaya-familiya-561365.html 



5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

2 0 0 09.01.2023 

11.01.2023 

Выразительно читать; 

рассказ; отвечать на; 

вопросы по; прочитан-

ному; произведению; 

; 

задавать вопросы с; 

целью понимания; 

содержания; произве-

дений; 

; 

пересказывать близко; 

к тексту; Определять 

роль; названия в; лите-

ратурном; произведе-

нии; Анализировать; 

произведение с; учётом 

его жанровых; особен-

ностей; 

с; использованием; 

методов смыслового; 

чтения и; эстетическо-

го; анализа; 

давать; собственную; 

интерпретацию и; 

оценку; произведени-

ям; Характеризовать; 

героев рассказа; Выяв-

лять детали; 

; 

создающие; 

комический эффект;; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

; 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/12/06/konspekt-uroka-literatury-po- 

temeosobennosti-rasskaza-mm 



5.5. Произведения отечественной литературы о 

природе и животных (не менее трёх). 

Например, произведения А. И. Куприна, М. 

М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

6 0 0 13.01.2023 

24.01.2023 

Выразительно читать; 

прозаический текст; 

; 

отвечать на вопросы; 

; 

владеть разными; ви-

дами пересказа; Со-

ставлять план; Опреде-

лять сюжет и; темати-

ческое; своеобразие; 

произведения; Нахо-

дить и; характеризо-

вать; образ рассказчи-

ка; 

; 

его роль в; повествова-

нии; Определять сред-

ства; художественной; 

выразительности; про-

заического текста; 

Писать отзыв на; про-

читанное; произведе-

ние;; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; Практи-

ческая; работа; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

; 

https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-skazka-i-bil-v-povesti-mmprishvina- klado-

vaya-solnca-3681842.html 

5.6. А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Корова», «Никита» и др. 

2 0 0 26.01.2023 

27.01.2023 

Выразительно читать; 

прозаический текст; 

; 

отвечать на вопросы; по 

прочитанному; произ-

ведению; 

; 

задавать вопросы с; 

целью понимания; 

содержания; произве-

дения; 

; 

владеть разными; вида-

ми пересказа; Состав-

лять план; Определять 

тему; рассказа; Опре-

делять средства; выра-

зительности; прозаиче-

ского текста; 

; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/conspect/ 



5.7. Развитие речи 1 0 0 30.01.2023 Строить устное или 

письменное монологи-

ческое высказывание 

по проблемному во-

просу 

на основе алгоритма; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pamyatka-kak-pisat-sochinenierassuzhdenie-klass-1606944.html 

5.8. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 3 0 0 01.02.2023 

03.02.2023 

Читать прозаический; 

текст; отвечать на; 

вопросы; 

; 

пересказывать; 

; 

участвовать в беседе; о 

произведении; Нахо-

дить детали; 

; 

языковые средства; 

художественной; выра-

зительности; 

; 

определять их роль в; 

произведении; Нахо-

дить значение; незна-

комого слова в; словаре; 

Определять характер; 

главного героя; его; 

взаимоотношение с; 

природой; Выявлять 

роль; пейзажа в расска-

зе; Высказывать своё; 

отношение к герою; 

рассказа;; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; Тестиро-

вание; 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/conspect/301527/ 

5.9. Развитие речи 1 0 1 06.02.2023 Анализировать изу-

ченное, выявлять глав-

ное, составлять ин-

струкцию на основе 

прочитанного; 

Практическая 

работа; 

https://pandia.ru/text/80/368/43360.php 

Итого по разделу 22 
 

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 



6.1. Произведения отечественной прозы на 

тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; 

Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; 

В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

5 0 0 07.02.2023 

15.02.2023 

Воспринимать и; выра-

зительно читать; лите-

ратурное; произведе-

ние; Отвечать на во-

просы; 

(с использованием; 

цитирования) и; само-

стоятельно; формули-

ровать; вопросы к 

тексту; Участвовать в; 

коллективном; диало-

ге; Анализировать; 

сюжет; 

тему; произведения; 

; 

определять его; компо-

зиционные; особенно-

сти; Характеризовать 

и; сопоставлять героев; 

произведения; 

; 

выявлять; художе-

ственные; средства их 

создания; Выявлять 

средства; художествен-

ной; 

изобразительности в; 

произведении; Исполь-

зовать; различные 

виды; пересказа; про-

изведения; Письменно 

отвечать; на вопрос;; 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/02/02/konspekt-uroka-po-literature- 

tema-rebyonok-na-voyne-po 

6.2. Внеклассное чтение 1 0 0 17.02.2023 Участвовать в полеми-

ке; анализировать 

фрагменты фильма; 

высказывать и доказы-

вать свою точку зре-

ния. 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

; 

https://pedagogcentr.ru/publication/4/38/1829 



6.3. Произведения отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Коро-

ленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, 

В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, 

Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. 

Пастернак и др. 

6 0 0 03.03.2023 Воспринимать и; выра-

зительно читать; лите-

ратурное; произведе-

ние; Отвечать на во-

просы; 

; 

формулировать; само-

стоятельно; вопросы к 

тексту; 

; 

пересказывать; проза-

ические; произведения; 

Определять тему; 

; 

идею произведения; 

Характеризовать; глав-

ных героев; 

; 

составлять их; словес-

ный портрет; Сопостав-

лять героев; 

и их поступки с; дру-

гими персонажами; 

прочитанного; произ-

ведения и; персонажа-

ми других; произведе-

ний; Выявлять автор-

скую; позицию; Выска-

зывать своё; отношение 

к; событиям; 

; 

изображённым в; 

произведении; 

; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; Само-

оценка с; исполь-

зованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/conspect/245233/ 

6.4. Развитие речи 1 0 1 06.03.2023 Анализировать и сопо-

ставлять изученное; на 

основе прочитанного 

составлять письменные 

монологические вы-

сказывания. 

Практическая 

работа; 

https://4brain.ru/kidwrite/write.php 



6.5. Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей (одно по выбо-

ру). 

Например, К. Булычёв «Девочка, с кото-

ройничегоне случится», «Миллион при-

ключений» (главы по выбору) и др. 

2 0 0 07.03.2023 

10.03.2023 

Воспринимать и; выра-

зительно читать; про-

заический текст; 

; 

отвечать на вопросы; 

; 

пересказывать текст; 

; 

используя авторские; 

средства; художе-

ственной; выразитель-

ности; Определять 

тему; 

; 

идею произведения; 

Характеризовать; глав-

ных героев; 

; 

основные события; 

; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://multiurok.ru/files/fantastika-ili-realnost-po-proizvedeniiu-kira-buly.html 

6.6. Внеклассное чтение 1 0 0 13.03.2023 Воспринимать и выра-

зительно читать проза-

ический текст, отве-

чать на вопросы, пере-

сказывать текст, ис-

пользуя авторские 

средства художествен-

ной выразительности; 

Определять тему, идею 

произведения; Харак-

теризовать главных 

героев, основные со-

бытия; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/conspect/ 

Итого по разделу 16 
 

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 



7.1. Стихотворения (одно по выбору). Напри-

мер, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать мне пела» 

1 0 0 14.03.2023 Выразительно читать; 

и анализировать; поэ-

тический текст; Харак-

теризовать; лирическо-

го героя; Определять 

общность; 

темы и её; художе-

ственное; воплощение 

в; стихотворениях; 

русской поэзии и в; 

произведениях поэтов; 

народов России; Выяв-

лять; художественные; 

средства; выразитель-

ности;; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-5-klasse-fgos-pesni-sozdannye-na- stihi-

poetov-i-ih-populyarnost-r-g-gamzatov-zhuravli-5079036.html 

7.2. Развитие речи 1 0 0 16.03.2023 Определять вид риф-

мовки в стихотворе-

нии; определять размер 

стихотворения 

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/literatura/162127-konspekt-uroka-tayny-poeticheskogo-slova-5- 

klass.html 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 8. Зарубежная литература 



8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», 

«Соловей» 

3 0 0 27.03.2023 

03.04.2023 

Читать сказку; 

; 

отвечать на вопросы; 

; 

пересказывать; Опре-

делять сюжет; 

; 

композиционные и; 

художественные; осо-

бенности; произведе-

ния; Формулировать; 

вопросы к отдельным; 

фрагментам сказки; 

Характеризовать; глав-

ных героев; 

; 

сравнивать их; поступ-

ки; Высказывать своё; 

отношение к; событи-

ям и героям; сказки; 

Определять связь; сказ-

ки Х. К.; Андерсена с; 

фольклорными; произ-

ведениями;; 

Устный опрос; https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-5-klasse-fgos-pesni-sozdannye-na- stihi-

poetov-i-ih-populyarnost-r-g-gamzatov-zhuravli-5079036.html 



8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произ-

ведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и обратно» (главы) и др. 

3 0 0 04.04.2023 

12.04.2023 

Выразительно читать; 

произведение; 

; 

задавать вопросы к; 

отдельным; фрагмен-

там; 

; 

формулировать тему; 

и основную идею; 

прочитанных глав; 

Рассуждать о героях и; 

проблематике; произве-

дения; 

; 

обосновывать свои; 

суждения с опорой на; 

текст; Выявлять; свое-

образие; авторской 

сказочной; 

прозы и её отличие от; 

народной сказки; Вы-

делять ключевые; эпи-

зоды в тексте; произ-

ведения; 

; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; 

; 

https://urok.1sept.ru/articles/313770 



8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два 

произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома  

Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

3 0 0 17.04.2023 

26.04.2023 

Воспринимать и; выра-

зительно читать; лите-

ратурное; произведе-

ние; Отвечать на во-

просы; 

; 

самостоятельно; фор-

мулировать; вопросы; 

; 

пересказывать; содер-

жание; отдельных глав; 

Определять тему; 

; 

идею произведения; 

Характеризовать; глав-

ных героев; 

; 

составлять их; словес-

ные портреты; Сопо-

ставлять героев; 

и их поступки с; други-

ми персонажами; про-

читанного; произведе-

ния;; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/conspect/299103/ 

8.4. Зарубежная приключенческая проза (два 

произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по выбору) и др. 

2 0 0 03.05.2023 

08.05.2023 

Читать литературное; 

произведение; 

; 

отвечать на вопросы; 

Самостоятельно; фор-

мулировать; вопросы 

к; произведению в; 

процессе его анализа; 

Сопоставлять; произ-

ведения по; жанровым; 

особенностям; 

; 

Устный опрос; https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/05/urok-vneklassnogo-chteniya-v- 5-

klasse-tema-rl-stivenson-ostrov 



8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два 

произведения по выбору). 

Например, Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевская аналостанка»; Дж. Дар-

релл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки- Тави» 

3 0 0 15.05.2023 

19.05.2023 

Воспринимать и; выра-

зительно читать; лите-

ратурное; произведе-

ние; Отвечать на во-

просы; 

; 

самостоятельно; фор-

мулировать; вопросы; 

; 

пересказывать; содер-

жание; произведения 

или; отдельных глав; 

Сопоставлять; произ-

ведения по; жанровым; 

особенностям;; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/07/16/urok-literatury-ideynoe- soderzha-

nie-knigi-dzheralda-darrella 

8.6. Внеклассное чтение 1 0 0 22.05.2023 Воспринимать и выра-

зительно читать литера-

турное произведение; 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно фор-

мулировать вопросы, 

пересказывать содер-

жание произведения 

или отдельных глав; 

Сопоставлять произве-

дения по жанровым 

особенностям; 

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/11/03/urok-vneklassnogo-chteniya- my-

deti-odnoy-materi-prirody-po 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 2 2 0 24.05.2023 

26.05.2023 

Применять полученные 

знания на 

практике; 

Контрольная 

работа; 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу 2 
 

Резервное время 1 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

102 6 8 
 



 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Художественная литература 

как предмет эстетического 

цикла. 

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос; 

2. Понятие о мифе.Мифы 

Древней Греции." 12 

подвигов Геракла". 

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; ис-

пользованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

3. Мифы древних славян 

.Мифы народов мира. 

1 0 0 07.09.2022 Самооценка с; ис-

пользованием; 

«Оценочного; ли-

ста»;; 

4. Представления древних сла-

вян о явлениях природы. 

Миф о солнце 

1 0 0 09.09.2022 Устный опрос; 

5. Устное народное творче-

ство. Понятие о фольклоре. 

Малые жанры фольклора. 

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; ис-

пользованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

6. Народная мудрость в посло-

вицах, поговорках. Загадки. 

Особенности построения 

загадок. 

1 0 0 14.09.2022 Устный опрос; 

Практическая; 

работа;; 

7. Р.р. Сочинение-рассказ по 

пословице. 

1 0 1 16.09.2022 Практическая 

работа; 

8. Сказка как вид народной 

прозы. Виды сказок. 

1 0 0 19.09.2022 Устный опрос; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

9. Художественный мир сказ-

ки «Царевналягушка». Герои 

в оценке народа. 

Сказочные формулы. 

1 0 0 21.09.2022 Устный опрос; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 



10. Народная мораль и поэтика 

волшебной сказки. Тема 

мирного труда и защиты 

родной земли в волшебной 

сказке "Иван - крестьянский 

сын и чудо-юдо". 

1 0 0 23.09.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

11. Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

Народное представление о 

справедливости. 

1 0 0 26.09.2022 Самооценка с; ис-

пользованием; 

«Оценочного; ли-

ста»;; 

12. Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель». 

Народные представления о 

добре и зле в бытовых сказ-

ках. 

1 0 0 28.09.2022 Тестирование; 

13. В.ч. "По сказочным тропин-

кам" 

1 1 0 30.09.2022 викторина; 

14. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Басенный мир И.А.Крылова 

1 0 0 03.10.2022 Самооценка с; ис-

пользованием; 

«Оценочного; ли-

ста»;; 

15. И.А. Крылов. Слово о бас-

нописце. Понятие об алле-

гории и морали.И.А. Кры-

лов. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом». 

1 0 1 05.10.2022 Устный опрос; 

Практическая; 

работа;; 

16. Аллегорическое отражение 

исторических событий в 

баснях. «Волк на псарне» 

как басня о войне 1812 года. 

Понятие об эзоповом языке. 

Обучение выразительному 

чтению басни. 

1 0 0 07.10.2022 Устный опрос; 

Практическая; 

работа; 

; 

17. Обличение человеческих 

пороков в басне "Листы и 

корни". 

1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 



18. Р Р М а с т е р - к л а с с п о 

с о з д а н и ю с о б с т в е н н 

о й б а с н и. 

1 0 1 12.10.2022 Практическая 

работа; 

19. А.С. Пушкин. Рассказ учи-

теля о детских и лицейских 

годах жизни поэта. Поэти-

зация образа няни, мотивы 

одиночества и грусти в сти-

хотворениях А.С. Пушкина 

"Няне", "Зимний вечер" 

1 0 0 14.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

; 

20. Стихотворение 

А.С.Пушкина«Зимнее утро» 

как образец пейзажной ли-

рики. 

1 0 0 17.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа;; 

21. А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета ск 

1 0 0 19.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа;; 

22. А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Противостояние добрых и 

злых сил. Система образов 

сказки. 

1 0 1 21.10.2022 Практическая 

работа; 

23. А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Противостояние добрых и 

злых сил. Система образов 

сказки. 

1 0 1 24.10.2022 Практическая 

работа; 

24. Путешествие по произведе-

ниям А.С.Пушкина 

1 1 0 26.10.2022 Зачет; 

25. М.Ю. Лермонтов. Слово о 

поэте. «Бородино». 

Историческая основа и пат-

риотический пафос стихо-

творения. Мастер‐ ство поэта 

в создании батальных сцен. 

1 0 1 28.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа;; 



26. Изобразительно- вырази-

тельные средства языка сти-

хотворения 

«Бородино». Особенности 

поэтических интонаций 

стихотворения. 

1 0 0 07.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

27. "Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством»: ночь чудес и 

справедливости" 

1 0 0 09.11.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; ис-

пользованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

28. Фантастика и реальность в 

повести Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» 

1 0 0 11.11.2022 Тестирование; 

29. В.ч. Н.В.Гоголь. 

«Заколдованное место». По-

этизация народной жизни в 

повести. 

Фантастика и юмор в расска-

зе. 

1 0 0 14.11.2022 Устный опрос; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

30. И.С. Тургенев. Слово о писа-

теле. «Муму». 

Реальная основа рассказа. 

1 0 0 21.11.2022 Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

31. И.С.Тургенев "Муму": ис-

тория отношений Герасима 

и Татьяны. Герасим и его 

окружение 

1 0 0 23.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

32. И.С. Тургенев «Муму». Ба-

рыня и ее слуги: московская 

жизн 

1 0 0 25.11.2022 Устный опрос; 

33. И.С. Тургенев «Муму». Ге-

расим и Муму. Выбор 

ценностей, выбор пути. 

1 0 0 28.11.2022 Устный опрос; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

34. Нравственное превосход-

ство Герасима. Осуждение 

крепостничества. 

1 0 0 30.11.2022 Устный опрос; 



35. р/р сочинение "Эпизод рас-

сказа, который произвел на 

меня самое сильное впечат-

ление" 

1 1 0 01.12.2022 Письменный 

контроль; 

36. Н.А.Некрасов: жизнь и 

творчество. Мир детства в 

стихотворениях 

Н.А.Некрасова "Крестьян-

ские дети", "Школьник" 

1 0 0 05.12.2022 Практическая 

работа; 

37. Н.А.Некрасов «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент): 

поэтический образ русской 

женщины 

1 0 0 07.12.2022 Практическая 

работа; 

38. Н.А.Некрасов "Мороз, 

Красный нос" (фрагмент): 

тяжёлая доля крестьянской 

женщины в России второй 

половины XIX века 

1 0 0 09.12.2022 Практическая 

работа; 

39. Л.Н. Толстой. Слово о писа-

теле. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник» как 

протест против националь-

ной вражды. 

1 0 0 12.12.2022 Практическая 

работа; 

40. Жилин и Костылин — два 

разных характера, две раз-

ные судьбы (по рассказу 

Л.Н.Толстого "Кавказский 

пленник") 

1 0 0 14.12.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

41. Жилин и татары. Жилин и 

Дина. Дружба разных наро-

дов как естественный закон 

человеческой жизни (по рас-

сказу Л.Н.Толстого "Кавказ-

ский пленник") 

1 0 0 16.12.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

42. Л.Н.Толстой "Кавказский 

пленник": сюжет, компози-

ция, идея произведения. 

1 0 0 19.12.2022 Устный опрос; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

43. Викторина по рассказу "Кав-

казский пленник". 

1 1 0 21.12.2022 Зачет; 



44. вн.чт Нравственные уроки 

басен и рассказов Толстого 

для детей ( "Внучка", 

"Лгун", "Как мужик убрал 

камень", "Два товарища". 

1 0 0 23.12.2022 Практическая 

работа; 

45. Ф.И.Т ю т ч е в - п е в е ц р о 

д н о й п р и р о д ы. О б р а 

з л е т а в с т и х о т в о р е н 

и и " К а к в е с е л г р о х о т 

л е т н и х б у р ь ", образ 

осени в стихотворении 

"Есть в осени первоначаль-

ной 

1 0 0 09.01.2023 Устный опрос; 

46. Пейзажная лирика 

А.К.Толстого и А.А.Фета. 

Художественные средства, 

передающие различные со-

стояния природы и человека 

в стихотворении 

А.К.Толстого "Где гнутся 

над омутом лозы" и стихо-

творении А.А.Фета "Задро-

жали листы, облетая..." 

1 0 0 11.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

47. Богатство и разнообразие 

чувств и настроений в пей-

зажной лирике И.А.Бунина, 

А.А.Блока, С.А.Есенина (на 

примере стихотворений 

И.А.Бунина "Помню - дол-

гий зимний вечер", 

А.А.Блока "Летний вечер", 

С.А.Есенина "Мелколесье. 

Степь и дали..." 

1 0 0 13.01.2023 Устный опрос; 

48. Человек и природа в стихо-

творениях Н.М.Рубцова и 

Ю.П.Кузнецова (на примере 

стихотворений Н.М.Рубцова 

"Звезда полей", 

Ю.П.Кузнецова "Цветы" 

1 0 0 16.01.2023 Тестирование; 



49. Р.р.Анализ стихотворения по 

плану 

1 0 0 18.01.2023 Практическая 

работа; 

50. А.П.Чехов: жизнь и творче-

ство. Комическое в рассказе 

А.П.Чехова 

«Лошадиная фамилия» 

1 0 0 20.01.2023 Устный опрос; 

Самооценка с; ис-

пользованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

51. Юмористический и сатири-

ческий талант А.П. Чехова в 

рассказе«Хирургия». 

Подготовка к написанию 

сценария по рассказу. 

1 0 1 23.01.2023 проект; 

52. М.М.Зощенко: жизнь и 

творчество. Смешное и 

грустное в рассказе 

М.М.Зощенко "Галоша". 

1 0 0 25.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

53. Смешное и грустное в рас-

сказе М.М.Зощенко "Встре-

ча".. 

1 0 0 27.01.2023 Устный опрос; 

54. К.Г.Паустовский: жизнь и 

творчество. 

Ответственность человека 

перед природой (по рассказу 

К.Г. Паустовского«Заячьи 

лапы»). 

1 0 0 30.01.2023 Устный опрос; 

Практическая ра-

бота; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного 

листа»; 

55. К.Г. Паустовский. 

«Тёплый хлеб»: герои сказ-

ки и их поступ-

ки.Нравственные проблемы 

произведения. 

1 0 0 01.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

56. М.М.Пришвин: жизнь и 

творчество. Сказка-быль 

М.М.Пришвина "Кладовая 

солнца". 

1 0 1 03.02.2023 Письменный кон-

троль; Самооцен-

ка с использова-

нием 

«Оценочного ли-

ста»; 

57. Образ природы в сказкебы-

ли М.М.Пришвина "Кладо-

вая солнца". 

1 0 0 06.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



58. Тема дружбы и согласия в 

сказке-были М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца». 

1 0 0 08.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

59. Нравственная суть взаимо-

отношений Митраши и 

Насти. 

1 0 0 10.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

60. А.П. Платонов. Слово о пи-

сателе. «Никита». Быль и 

фантастика. 

1 0 0 13.02.2023 Устный опрос; 

61. Душевный мир главного ге-

роя рассказа А.П. Платонова 

«Никита». 

Оптимистическое 

восприятие окружающего 

мира.« 

1 0 0 15.02.2023 Самооценка с; ис-

пользованием; 

«Оценочного; ли-

ста»;; 

62. Р.р. Работа над сочинениме 

"Каким должно быть отно-

шение людей к животным?" 

(по произведениям 

М.М.Пришвина, 

К.Г.Паустовского, 

А.П.Платонова). 

1 0 1 17.02.2023 Практическая 

работа; 

63. В.П.Астафьев: жизнь и твор-

чество. Человек и природа в 

рассказе В.П.Астафьева 

"Васюткино озеро". 

1 0 0 20.02.2023 Устный опрос; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

64. «Васюткино озеро». Черты 

характера героя и его пове-

дение в лесу." 

1 0 0 22.02.2023 Устный опрос; 

Практическая ра-

бота; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного 

листа»; 

65. "Открытие" Васюткой ново-

го озера. Понятие об авто-

биографическом произведе-

нии. 

1 0 0 24.02.2023 Устный опрос; 



66. Р.р.Составление памятки 

"Уроки выживания от Ва-

сютки"). 

1 0 1 27.02.2023 Практическая 

работа; 

67. Ю.Я. Яковлев: жизнь и 

творчество. "Это не должно 

повториться!" (по рассказу 

Ю.Я.Яковлева "Девочки с 

Васильевского острова" 

1 0 0 01.03.2023 Устный опрос; 

68. Ю.Я. Яковлев: жизнь и 

творчество. "Это не должно 

повториться!" (по рассказу 

Ю.Я.Яковлева "Девочки с 

Васильевского острова") 

1 0 0 03.03.2023 Устный опрос; 

69. В.П.Катаев: жизнь и творче-

ство. Ребёнок на войне (по 

повести В.П.Катаева "Сын 

полка"). 

1 0 0 06.03.2023 Устный опрос; 

70. Образ Вани Солнцева в по-

вести В.Катаева "Сын полка 

1 0 1 07.03.2023 Практическая 

работа; 

71. У войны не детское лицо (по 

повести В.П.Катаева "Сын 

полка"). 

1 0 1 09.03.2023 Практическая 

работа; 

72. В.ч. Нравственные уроки в 

повести Л. А. Кассиля. 

«Дорогие мои мальчишки» 

1 0 0 13.03.2023 Устный опрос; 

73. В.П. Астафьев «Конь с ро-

зовой гривой».В.П. Астафь-

ев. Слово о писателе. "Конь 

с розовой гривой". Картины 

жизни и быта сибирской де-

ревни в послевоенные годы. 

Самобытность героев рас-

сказа. 

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос; 

74. В.Г.Короленко. Слово о пи-

сателе. «В дурном обще-

стве». Сюжет. Герои. 

1 0 0 17.03.2023 Практическая 

работа; 



75. Изображение города и его 

обитателей в повести В.Г. 

Короленко «В дурном об-

ществе». Понятие о 

композиции литера‐ 

турного произведения. 

1 0 0 20.03.2023 Практическая 

работа; 

76. «В дурном обществе». Вася 

и его отец. Развитие их 

отношений. 

1 0 0 21.03.2023 Устный опрос; 

77. Жизнь семьи Тыбурция. 

Общение Васи с Валеком и 

Марусей. 

1 0 1 22.03.2023 Практическая 

работа; 

78. Саша Черный. Слово о пи-

сателе. Образы детей в рас-

сказе «Кавказский плен-

ник». Юмор в его рассказах. 

1 0 0 24.03.2023 Практическая 

работа; 

79. Р.р.Сочинение "Детство — 

это огромный край, откуда 

приходит каждый" 

1 0 1 27.03.2023 Практическая 

работа; 

80. К.Булычёв: жизнь и творче-

ство. Реальность и фантасти-

ка в повести К.Булычёва 

"Девочка, с которой ничего 

не случится" 

1 0 0 29.03.2023 Устный опрос; 

81. Тема любви к миру и при-

ключениям в фантастиче-

ской повести К.Булычёва 

"Девочка, с которой ничего 

не случится" 

1 0 0 31.03.2023 Устный опрос; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

82. В.ч. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электрони-

ка». 

1 0 0 03.04.2023 Устный опрос; 

83. Р.Г.Гамзатов: жизнь и твор-

чество. Любовь к Родине в 

стихотворении Р.Гамзатова 

"Песнь соловья". История 

создания стихотворения 

"Журавли". 

1 0 0 05.04.2023 Практическая ра-

бота; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного ли-

ста»; 



84. Р.р. Тайны поэтического 

слова.Рифма, размер стихо-

творения. 

1 0 1 10.04.2023 Практическая 

работа; 

85. Г. Х. Андерсен. Слово о пи-

сателе. «Снежная Короле-

ва». Образы главных героев. 

Кай и Герда. 

1 0 0 12.04.2023 Устный опрос; 

86. Г. Х. Андерсен «Снежная 

Королева». Испытания 

героев. 

1 0 0 17.04.2023 Практическая 

работа; 

87. Г. Х. Андерсен «Снежная 

Королева». Добро и зло в 

сказке. 

1 0 0 20.04.2023 Практическая 

работа; 

88. Л.Кэрролл: жизнь и творче-

ство. Бессмыслица как сред-

ство создания чудесных си-

туаций в сказочной повести 

Л.Кэрролла "Алиса в стране 

чудес". 

1 0 0 24.04.2023 Устный опрос; 

89. Л. Кэрролл «Алиса в Стране 

Чудес». Странные герои 

сказки. 

1 0 0 29.08.2022 Практическая 

работа; 

90. Логика абсурда или бес-

смыслица со смыслом по по-

вести Л.Кэрролла "Алиса в 

стране чудес". 

1 0 0 01.05.2023 Устный опрос; 

91. М. Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Тома Сойе-

ра». 

Неповторимый мир детства 

в романе М.Твена "Приклю-

чения Тома Сойера" 

1 0 0 03.05.2023 Устный опрос; 

92. Тема воспитания ребёнка в 

обществе в романе М.Твена 

"Приключения Тома Сойе-

ра" 

1 0 0 05.05.2023 Практическая 

работа; 



93. Джек Лондон: жизнь и 

творчество. Что значит быть 

взрослым? (по произведе-

нию Дж.Лондона "Сказание 

о Кише") 

1 0 0 08.05.2023 Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

94. Р.Стивенсон«Остров сокро-

вищ».Знакомство с первыми 

главами романа 

«Остров сокровищ». 

1 0 0 10.05.2023 Устный опрос; 

95. Р.Стивенсон«Остров сокро-

вищ».Экстремальные ситуа-

ции в жизни героев Стивен-

сона. 

1 0 0 12.05.2023 Устный опрос; 

Практическая ра-

бота; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного 

листа»; 

96. Дж.Даррелл: жизнь и твор-

чество. Мифландия и мифи-

ческие животные в повести 

Джеральда Даррелла "Гово-

рящий сверток". 

1 0 0 15.05.2023 Устный опрос; 

97. Идейное содержание книги 

Джеральда Даррелла «Гово-

рящий сверток», посвящен-

ной защите животных, со-

зданных фантазией челове-

ка. 

1 0 0 16.05.2023 Устный опрос; 

98. В.ч. Э.Сетон-Томпсон: 

жизнь и творчество. "Мы де-

ти одной матери"( по рас-

сказам Э.СетонаТомпсона " 

Лоюо", "Снап"). 

1 0 0 17.05.2023 Практическая 

работа; 

99. Путешествие по страницам 

прочитанных произведений 

(урок-игра) 

1 1 0 19.05.2023 Практическая ра-

бота; Самооценка 

с использованием 

«Оценочного ли-

ста»; 



100. Итоговый тест-зачёт по изу-

ченным произведениям. 

1 1 0 22.05.2023 Контрольная 

работа; 

101. Подведение итогов. Список 

литературы для чтения. 

1 0 0 24.05.2023 Устный опрос; 

102. Резервный урок 1 0 0 26.05.2023 Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного ли-

ста»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 6 15 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Введите свой вариант: Литература (в 2 частях); 5 класс/Меркин Г.С.; ООО "Русское слово - учебник" 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Рабочая программа к учебникам Г.С.Меркина (автор - Ф.Е.Соловьева) 

2. Рабочие тетради для 5-8 классов (автор - Ф.Е. Соловьева) 

3. Методические рекомендации для каждого класса (5-8 классы: автор - Ф.Е.Соловьева; 

4. Тематическое планирование для 5-8 классов (автор - Ф.Е.Соловьева) 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf 

https://урок.рф/presentation/21234.htmlhttps://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-5-klasse-fgos-pesni- soz-

dannye-na-stihi-poetov-i-ih-populyarnost-r-g-gamzatov-zhuravli-5079036.html 

http://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освое-

ния основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС 

на уровне основного общего образования, Концепции преподавания русского языка и лите-

ратуры в Российской Федерации (утверждена  распоряжением  Правительства  Российской   

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания (одобрена ре-

шением федерального  учебно-методического  объединения по общему образо-

ванию, протокол от 2 июня 2020 г № 2/20); , с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы ос-

новного общего образования.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, те-

матическое планирование. Как приложение к программе включены оценочные материалы – 

1. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Количество 

учебных 

недель 

34 34 34 34 136 

Количество 

часов в не-

делю 

6 4 3 3 16 

Количество 

часов в год 

204 136 102 102 544 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

 

Учебники: 

1. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,Баранов М.Т.  и др. Русский язык. 6 класс, М.: «Про-

свещение», 2019. 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс, М.: «Про-

свещение», 2019. 

3. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д.  и др. Русский язык. 8 класс, М.: «Про-

свещение», 2018. 

4. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д.  и др. Русский язык. 9 класс, М.: «Про-

свещение», 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для ос-

новного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для ос-

новного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её осно-

ве и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том чис-

ле в части: 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к позна-

нию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к 

русскому  языку,  к  достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым по-

двигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произ-

ведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране  

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь-

ной организации, местного сообщества, родного края, страны, в  том  числе  в  сопоставле-

нии  с  ситуациями,  отражёнными  в литературных произведениях, написанных на русском 

языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных со-

циальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обя-

занностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе при-

меров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к  разнооб-

разной  совместной  деятельности,  стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; актив-

ное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельно-

сти (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство)  

 

Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства  

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художествен-

ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского 

языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стрем-

ление к самовыражению в разных видах искусства  



 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ-

ной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читатель-

ской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навы-

ками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образова-

ния; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление  совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответ-

ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пи-

тание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведе-

ния в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптиро-

ваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, ис-

пользовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сфор-

мированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права дру-

гого человека  

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, горо-

да, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на осно-

ве применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих пла-

нах на будущее  

 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобально-

го характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литера-

турными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готов-

ность к участию в практической деятельности экологической направленности  

 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая се-



мью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках соци-

ального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формули-

ровать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осо-

знание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономи-

ки, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессо-

вую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректиро-

вать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым дей-

ствовать в отсутствие гарантий успеха  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основа-

ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языко-

вые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдени-

ях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной за-

дачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев 

  

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установле-

нию особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимо-

стей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистиче-

ского исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сход- ных ситуациях, а также выдвигать предположения об их раз- 

витии в новых условиях и контекстах  

 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения досто-

верности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой ин- 

формации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презента-

ция, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграмма-

ми, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформули-

рованным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной мо-

нологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пе-

реговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингви-

стического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и иные); 



выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформу-

лированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ ре-

шения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реа-

лизации; 

делать выбор и брать ответственность за решение  

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), мотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптиро-

вать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому рече-

вому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оцени-

вать соответствие результата цели и условиям общения  

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого челове-

ка, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций  

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на 

ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг  

 

6 класс: 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

го 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, стро-

ить 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 кон-

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

туре; 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 призна-

ков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в кол-

лективной 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. Просмат-

ривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные 

схемы. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообще-

нии главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных от-

ветах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификацион-

ных 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 по-

вествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, проводить стилистиче-

ский 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 содер-

жание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезис-

ной 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 не-

большие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобрази-

тельного 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  по-

требление 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 сло-

варём; 

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, заим-

ствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач об-

щения; 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 словообра-

зовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную це-

почку 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 орфо-

графических 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 словар-

ном 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 оборота-

ми, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

 

7 класс: 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, стро-

ить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры. 

- 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, ис-

тинно, 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 призна-

ков; 

- 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 выделен-

ным 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, ори-

ентироваться 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 прочитанно-

го в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на опреде-

ление темы и основной мысли сообщения. 

- Анализ текста. 

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

стического 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 чело-

века, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку пред-

метов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

- Воспроизведение текста. 

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

сание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложе-

нии, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и рече-

вые средства. 



- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния чело-

века во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, по-

ходке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прила-

гательных существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то 

или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, ре-

продукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в 

портреты»). 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического сти-

лей, 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 характе-

ра 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, ис-

пользуя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей выра-

зительные 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 словообра-

зовательные 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 раз-

ных видов; 

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

чи 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 орфографиче-

ским 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; использо-

вать 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 куль-

туры. 

- 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 трудно-

стей 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 призна-

ков; 

- 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 объек-

тов, 

- 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 зависимо-

сти 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 свя-

зей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Анализ текста. 

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

лять 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 харак-

терные 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 указан-

ных 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 интерес-

ном 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 со-

единением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные со-

поставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструк-

ции. 

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 ана-

лиз при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксаль-

ный, 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, пра-

вильно 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; со-

блюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамма-

тико- орфографическим словарём; 

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

граммами, 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 вырази-

тельно 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 по-

становку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пункто-

грамм; 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 (яв-

лении); 

- 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделен-

ным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

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, про-

сторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио 

и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нару-

шения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочё-

ты), 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 сво-

бодные темы, как правило, морально-этического характера, предложенные учителем или са-

мостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль выска-

зывания, 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 публици-

стическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять дело-

вые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и кон-

спект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания науч-

ного 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, завершённо-

сти 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 оборо-

том, 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 лексиче-

скими 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 соста-

ву: 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 ти-

па лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словаря-

ми; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бес-

суффиксный, 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; со-

блюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамма-

тико- орфографическим словарём; 

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

граммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяе-

мыми 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; интона-

ционно 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 

 6 класс 

 



Речь. Речевая деятельность 

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

лог, 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); публи-

цистического 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 ком-

муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и из-

быточная 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, собе-

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

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного 

типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, вклю-

чая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависи-

мости 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, пунктуа-

ционные). 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 русско-

го народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального обще-

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

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

ских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, поня-

тие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

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

мообогащение 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 ху-

дожественного 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, подвиж-

ность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетиче-

ский 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. Слово-

образующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразо-

вательный 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. Однознач-

ные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Ар-

хаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Сти-

листическая 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 соответ-

ствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, сино-

нимов, 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 сло-

воупотребления. 

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) ча-

сти 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 образова-

ния 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 эмоци-

ональной 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 – нераспро-

страненные, 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, связ-

ность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения слож-

носочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложно-

подчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной ча-

сти союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзно-

го 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 написа-

ния. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

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

ния. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при пря-

мой 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 ор-

фография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфо-

логический 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 мне-

ния. 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 пол-

ные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные 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 раз-

бор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы еиё после шипящих 

в суффиксах страдательных 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 оборо-

те. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепри-

частия 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 на-

речий. 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. Уст-

ный 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. Уст-

ный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. От-

зыв. 

 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 подчини-

тельные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочи-

нительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное напи-

сание 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 ча-

стицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отри-



цательные 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. Сочи-

нение-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 междоме-

тиях. 

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

гия. 

 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. Инто-

нация. Описание памятника культуры. 

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

нием памятника. Сочинение — описание двух картин с изображением одного и того же па-

мятника. 

 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 вы-

ступление 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 од-

нородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повто-

рение. 

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

ставление 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. Обособ-

ленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. 

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

стическую 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. Выде-

лительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных пред-

ложениях. 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 со-

держания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой 

деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оце-

нивание 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 грам-

матическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

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

ем. 

 Сложное предложение. Культура речи 



Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация слож-

ного 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. Сложносочи-

ненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с проти-

вительными 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 тек-

ста. 

 Сложноподчиненные предложения  
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинен-

ном 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. Сложноподчинен-

ные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложно-

подчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Повторение. 

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

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

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

жениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значе-

нием 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. Пуб-

личная 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 лингвисти-

ческую тему. 

6 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№п/

п 

Наименование разделов и тем уроков Кол – 

во ча-

сов 

Домашнее зада-

ние 

 Язык. Речь. Общение. (2ч. + 1ч.)   

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1 П 1 упр. 2,3 

2  Язык, речь, общение.  1 П 2 упр. 6 

3  Р.р.(1). Ситуация общения.  1 П 3 упр. 13. 

 Повторение изученного в начальных классах (6ч. +2 ч.)   

4 Фонетика.Орфоэпия.  1 П 4 упр. 15,19, 

21, р.т. зад. № 5 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в   корнях 

слов.  

1 П 4, 5 упр. 26,30. 

6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.  

 

2 П 6-7 упр. 33 

7 Р.р. (2) Сочинение на тему «Интересная встреча».  1 Упр. 38, написать 

сочинение 

8 Словосочетание. Простое предложение. Знаки препина-

ния. 

1 П 8-9 упр. 45. 

9 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. 

1 П 10-11 упр. 

51,54 

10 Прямая речь, диалог.  1 П 12 упр. 57. 

11 Р.р. (3). Составление диалога на тему по выбору. 1 составить диалог 

12 Вводный контрольный диктант. Анализ контрольного 

диктанта и работа над ошибками.  

 

2 П. 8-12, повто-

рить 

 Текст (3 ч.+2 ч.)   

13 Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

1 П 13-14, упр. 

63,68. Р..т. зад. № 

6 и 12 

14 Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. 

1 П. 15-16, упр. 73 

15 Р.р. (4). Составление продолжения по данному началу. 1 Упр. 79. 

16  Р.р. (5). Сочинение – рассказ.  1 Упр. 83 

17  Текст и стили речи. Официально – деловой стиль речи.  1 П 18-19 упр.88 

 Лексика. Фразеология. Культура речи. (13ч. +3ч.)   

18 Слово и его лексическое значение.  1 П 20 упр.96 

19 Р.р.(6). Собирание материалов к сочинению. Устное сочи-

нение – описание картины (А. П. Герасимов «После до-

ждя»).  

1 Упр. 104 

20 Общеупотребительные слова.  1 П 22 упр. 110, 

р.т. зад. 16. 

21 Профессионализмы.  1 П 23, упр. 116. 

22 Диалектизмы.  1 П 24 упр. 118 

23 Р.р. (7). Сжатое изложение.  1 П. 24, упр. 119 

(уст.). 

24 Исконно русские и заимствованные слова.   1 П 25 упр. 126, р.т. 

зад. № 19. 



25  Новые слова(неологизмы).  1 П 26 упр. 132 

26 Устаревшие слова.  1 П 27 упр. 135 

27 Словари.  1 П 28, упр. 139, 

контрольные во-

просы 

28 Фразеологизмы.   1 П 29 упр. 147 (у) , 

148 

29 Источники фразеологизмов.  1 П 30 упр.151. 

30 Р.р. (8). Составление сообщения о возникновении фразео-

логизмов (на выбор). 

1 Упр.151. 

Подготовиться к 

тесту 

31   Повторение изученного в разделе «Лексика. Фразеоло-

гия. Культура речи».  

1 Подготовиться к 

к/р 

32 Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология. 

Культура речи».  

 стр. 79 уч., во-

просы и задания 

33 Работа над ошибками.    

 Словообразование. Орфография. Культура речи. (30ч.  

+4 ч.) 

  

34 Морфемика и словообразование.  3 

 

П 31 упр. 159 

163, 

Индивид задания 

35 Р.р (9). Описание помещения.  1 П 32 упр. 166 

36 Основные способы образования слов в русском языке. 

 

3 П 33 упр. 172, 

173 

176 

37 Этимология слов.  2 

 

П 34 упр. 178 

 

38 Р.р. (10). Систематизация материалов  к сочинению. 

Сложный план. Сочинение-описание (описание помеще-

ния) 

2 П. 35, упр. 182, 

183 

39 Буквы о – а в корне –кос - - - кас-. 2 

 

П 36 упр. 185, 

186 

40 Буквы о – а в корне – гар - - - гор-.  2 П 37 упр. 190 

191 

41 Буквы о – а в корне –зор - - - зар-. 2 П 38 упр. 195, 

196 

42 Буквы ы и и после приставок.  3 

 

 

П 39 упр. 200, 

тест № 9 

43 Гласные в приставках пре- и при-.  

 

2 П 40 упр. 203 

207 

212 

213(у) 

44 Контрольный диктант по теме «Правописание корней и 

приставок» 

1 п. 36-40, повто-

рить 

45 Работа над ошибками.  1  

46 Соединительные гласные о и е в сложных словах.  

 

2 П 41 упр. 217 ин-

дивид задания 

47 Сложносокращенные слова.  

 

2 П 42 упр. 221 224 

48 Р. р. (11).   Контрольное сочинение – описание изобра- 2 Сочинение 



жённого на картине (Т. Н. Яблонская. «Утро») 

49 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

 

2 Сам-ая работа  

Контрольный 

словарный дик-

тант. 

50 Повторение изученного в разделе «Словообразование. 

Орфография. Культура речи».  

1 Подготовиться к 

тесту 

51 Контрольный тест по теме «Словообразование. Орфогра-

фия. Культура речи». 

1  

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

(19 ч. +3 ч.) 

  

52 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное 

как часть речи.  

2 П 44 упр. 245  

250 

53 Р.р. (12). Составление письма другу.  1 Составить письмо 

54 Разносклоняемые имена существительные.  

 

2 П 45 упр. 256, 

258 

55 Буква е в суффиксе –ен- существительных на – мя.  1 П 46 упр. 264 

56 Р.р. (13).Составление устного публичного выступления  о 

происхождении имен.  

1 Закончить работу 

57 Несклоняемые имена существительные.  1 П 47 упр. 268 

58 Род несклоняемых имен существительных.  

 

2 П 48 упр. 275, 

276 

59 Имена существительные общего рода.  1 

 

П 49 упр. 280, 

индивид задания 

60 Морфологический разбор имени существительного. 1 П 50 упр. 282 

61 Р.р. (14). Сочинение -  описание по личным впечатлениям.  1 Сочинение 

62 Не с существительными.  

 

2 П 51 упр. 288 

291 

63  Буквы ч и щ в суфииксе – чик - - - щик-. 1 П 52 упр. 295 

298 

64 Гласные в суффиксе существительных – ек  и – ик.  1 П 53  

упр. 300, 301* 

65 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существитель-

ных. 

1 П 54 упр. 305 

307(у 

66 Повторение изученного в разделе «Имя существитель-

ное».  

1 тест «Имя суще-

ствительное». 

 

67 Итоговый контрольный диктант за I полугодие.  1 Повторить мате-

риал 

68 Работа над ошибками. Итоговый тест за I полугодие. 1  

 Имя прилагательное (20 ч. +5ч.)   

69 Повторение изученного об имени прилагательном в 5 

классе. 

 

2 П 55 упр. 323 

70 Р.р. (15). Описание природы. 1 Сочинение 

71 Степени сравнения имен прилагательных.  

 

 

3 П 57 упр. 332 

338 

72 Разряды имен прилагательных по значению. Качествен-

ные прилагательные.  

1 П 58 упр. 341 

73 Относительные прилагательные.  1 П 59 упр. 346 

74 Р.р. (16 - 17). Контрольное изложение «Возвращение Вла- 2 Закончить работу 



димира в отчий дом» ( по отрывку из повести 

А.С.Пушкина «Дубровский»). 

75 Притяжательные прилагательные.  1. П 60 упр. 350 

76 Морфологический разбор имени прилагательного.   1 П 61 упр. 353, 

индивид задания 

77 Не с прилагательными.  2 П 62 упр. 359 

360 

78 Гласные о и е после шипящих в суффиксах прилагатель-

ных. 

1 П 63 упр. 363 

79 Р.р. (18 – 19). Подготовка к сочинению – описанию при-

роды по картине Н.П.Крымова «Зимний вечер». 

 Сочинение-описание природы по картине Н. П. Крымова 

«Зимний вечер».  

 

2 Сочинение 

80 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  

 

2 П 64 Упр 369, 

подгогтовиться к 

словарному дик-

танту 

81 Различие на письме суффиксов прилагательных –к- и – ск-

. 

1 П 65 упр 377 

82 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

 

2 П 66 упр. 382 

385 

83 Повторение изученного в разделе «Имя прилагательное». 1 Подготовиться к 

к/р 

84 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1  

85 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  1 Повторить прой-

денный материал 

 Имя числительное (16 ч. +2 ч.)   

86 Имя числительное как часть речи.  2 П 67 упр. 397, 

индивид задания 

87 Простые и составные числительные.  1 П 68 упр. 400 

88 Порядковые числительные.  1 П 70 упр. 407, 

индивид задания 

89 Мягкий знак на конце и в середине числительных.  1 П 69 упр. 403 

90 Разряды количественных числительных.  1 П 71 упр. 409 

91 Числительные, обозначающие целые числа. 

 

  

3 П 72 упр. 414 

417 

92 Дробные числительные 1 П 73 упр. 420 

93 Р.р. (20). Составление юмористического рассказа по ри-

сунку.  

1 рассказ 

94  Собирательные числительные. 1 П 74 упр. 425 

95  Морфологический разбор имени числительного.  1 П 75 упр. 428 

96 Повторение изученного в разделе «Имя числительное» 1 Подготовиться к 
к/р 

97 Контрольный тест по теме «Имя числительное» 1 Повторить прой-

денный материал 

98 Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 1  

99 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

   

1  

100 Р.р. (21). Публичное выступление «Береги природу!» 1 выступление 

 Местоимение(20 ч.  +4 ч.)   

101 Местоимение как часть речи.  1 П 76 упр. 434 



102 Личные местоимения 2 П 77 упр. 442 

444 

103 Возвратное местоимение себя 1 П 78 упр. 447 

104 Р.р. (22). Рассказ по сюжетным рисункам от 1 – го лица 

«Как я однажды помогал маме».  

1 рассказ 

105 Вопросительные и относительные местоимения. 

 

2 П 79 упр. 453 

456 

106 Неопределенные местоимения. 

 

2 П 80 упр. 459 

461 

107 Отрицательные местоимения. 

 

3 П 81 упр. 465 

468 

473 

 

108 Притяжательные местоимения.  1 П 82 упр. 476 

109 Р.р. (23). Рассуждение. Сочинение – рассуждение.  1 Закончить работу 

110 Указательные местоимения.  1 П 84 упр. 486 

111 Определительные местоимения. 

 

2 П 85 упр. 491 

493 

112 Местоимения и другие части речи. 1 П 86 упр. 496 

113 Морфологический разбор местоимения.  1 П 87 упр. 498 

114 Р.р. (24- 25). Контрольное сочинение по картине  

( Е.В.Сыромятникова «Первые зрители»). 

 

2 Сочинение 

115 Повторение изученного по теме «Местоимение» 1 Подготовиться к 

к/р 

116 Контрольный тест по теме «Местоимение» 1 Повторить прой-

денный материал 

117 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 Повторить прой-

денный материал 

118 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.  1  

 Глагол (28ч.+6 ч.)   

120 Повторение изученного о глаголе в 5 классе 

 

2 П 88 упр. 510 

515 

121 Р.р. (26 – 27).Сочинение – рассказ по сюжетным рисункам 

на тему «Степа дрова колет»  с включением части готово-

го текста. 

 

2 Сочинение 

121.  Разноспрягаемые глаголы.  

 

2 П 89 

Упр.525(у) 

527 

122 Глаголы переходные и непереходные. 

 

 

3 П 90 упр. 529 

532 

536 

123 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.  

 

 

3 

 

П 91 упр. 540 

Индивид задания 

124 Р.р. (28). Контрольное сжатое изложение.  1 Изложение 

125 Условное наклонение 

 

2 П 92 упр. 544 

546 

126 Повелительное наклонение 

 

3 П 93 упр. 549 

552 

560 

127 Р.Р. (29). Рассказ по сюжетным рисункам. 1 Рассказ 



128 Употребление наклонений. 

 

 

3 П 94 упр. 567 

129 Безличные глаголы 

 

2 П 95 упр. 572 

574 

130 Морфологический разбор глагола. 1 П 96 упр. 576 

131 Р.р. (30 – 31). Рассказ на основе услышанного.  

 

2 Сочинение 

132 Правописание гласных в суффиксах глагола. 

 

2 П 98 упр. 580 

583 

133 Повторение изученного в разделе «Глагол» 

 

2 Подготовиться к 

к/р 

134 Контрольный тест по теме «Глагол» 

 

1 Подготовиться к 

к/р 

135 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 Повторить прой-

денный материал 

136 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.  1  

 Повторение и систематизация изученного в 5 – 6  клас-

сах (11ч +2ч.) 

 

1  

137 Разделы науки о языке. 

 

2 П 99  

 

138 Орфография. 1 П 100 

Упр. 603 

606 

139 Пунктуация 1 П 101 

Упр. 609 

140 Р.р. (32 – 33). Контрольное сочинение на тему по выбору.  

 

2 Сочинение 

141 Лексика и фразеология 1 П 102 

Упр. 613 

141 Словообразование 1 П 103 упр. 618 

142 Морфология 1 П 104 упр 620 

143 Синтаксис 1 П 105 индивид 

задания, подгото-

виться к тесту 

144 Итоговый контрольный диктант за 2018 – 2019 учебный 

год 

1 Повторить прой-

денный материал 

145 Анализ  контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 Повторить прой-

денный материал 

 Резерв 2ч.  

 Итого: 204  

 

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 словообразова-

тельный 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 оконча-

ниях 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 суф-

фиксах 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 време-

ни 

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 страдатель-

ных 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 раз-

бор причастия 

1 

34. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 1 

35. Правописание НЕ с причастиями, прилагательными, существитель-

ными 

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 «Вра-

тарь» от имени одного из действующих лиц 

1 

51. Развитие речи. Анализ сочинений. Морфологический разбор дее-

причастия 

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 про-

цессе труда по личным наблюдениям 

1 

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

чий 

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, образован-

ных 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 омони-

мичных форм наречия и местоимений с частицами 

2 

111 Повторение по теме «Предлоги и союзы» 1 

112 Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы» или Практиче-

ская 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 части-

цы 

1 

120 Отрицательные частицы не и ни 1 

121 Функции выражения отрицания, утверждения и усиления отрица-

ния 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. Лексика и фразеология 1 

133 Морфемика. Словообразование 1 

134 Морфология. Орфография 1 

135 Резервные уроки 1 

136 Резервные уроки 1 

 

 

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 КЛАС-

САХ (8ч+1ч) 

Пунктуация Орфография. 

П. 1, 2 упр. 7 Составить 

таблицу «Правописание 

гласных в корне слова» 

3 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания, знаки завершения, разделе-

ния, выделения. 

П.2  упр. 10 

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 суф-

фиксах 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 грам-

матическим 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 изу-

ченного в 5 – 7 классах». Или ВПР 

Упр. 36 повторить словар-

ные 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. Упр. 67,71 



Синтаксический разбор слов в словосочетании. 

18 Контрольный тест по теме «Основные едини-

цы 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 культу-

ры. (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 чле-

ны предложения». Работа по рабочей тетради 

Повторение 

28 Роль второстепенных членов предложения. До-

полнение. Определение. Обстоятельство 

§23-24, 25,27, 

№123(устно), 126 

29 ВТОРОСТЕПННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ (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 предло-

жения. Повторение и обобщение по теме «Дву-

составные 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 второ-

степенные 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 тек-

ста-рассуждения). (упр. 208, 209) 

Упр. 207 Упр. 209  (по вы-

бору) 

45 Неполные предложения. Упр.215 

46 Контрольный тест по теме «Односоставные и 

неполные предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

47 Синтаксический разбор односоставного предло-

жения. Повторение  и обобщение  по теме «Од-

носоставные и неполные предложения». 

Упр. 221 

48 Контрольный диктант по теме «Односостав-

ные и неполные предложения». 

 

Упр. 212 (устно) 

49 Понятие об осложнённом предложении. Упр. 222 (задания повы-

шен. трудности) 



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

51 Однородные члены, связанные только перечис-

лительной 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 однород-

ными членами. Пунктуационный разбор предло-

жения с однородными членами. 

Упр.277, 281 

59 Контрольный тест по теме «Простое ослож-

нённое 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 

препинания при них. 

Упр.293 

64 Развитие речи.Рассуждение на дискуссионную 

тему. 

Упр. 302, 304(по выбору) 

65-66 Обособленные приложения. 

Обособление согласованных приложений. Выде-

лительные 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 «Обособлен-

ные обстоятельства. До-

полнения ». 

71-72 

 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточня-

ющих членах предложения. 

Повторение 

73 Тест по теме «Уточняющие члены предложе-

ния». 

Повторение изученного по 

теме 

74 Синтаксический и пунктуационный  разбор 

предложения с обособленными членами. 

№210 

75 Повторение и обобщение по теме «Обособлен-

ные члены предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

76 Контрольный диктант по теме «Обособлен-

ные члены предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

77 Итоговый тест по теме «Обособленные члены 

предложения». 

Повторение изученного по 

теме 

78 СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАН-

НЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБ-

РАЩЕНИЕ (2ч+1ч)Обращение. Обращение и 

знаки препинания при нём. Назначение обраще-

ния. Распространённые обращения. 

№344, 345 



79 Обращение и знаки препинания при нём. Упо-

требление 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 «Мило-

сердие – это не модно?» 

Мини-проект 

86 Междометия в предложении. §63, №393 

87 Синтаксический и пунктуационный разбор пред-

ложений со словами, словосочетаниями и пред-

ложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение 

§64, , стр. Повторе-

ние(ответить на вопросы) 

88 К/тест по теме «Слова, грамматически не свя-

занные с членами предложения». 

Повторение изученного по 

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 пред-

ложений 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. Синтаксис, орфография 

и культура речи. 

Упр. 442. Подбор матери-

ала 

101 Итоговый контрольный тест по программе  8-

го класса. 

Задание повыш. трудности 

с.254 

102 Резервный урок. Подведение итогов 

 

 

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 синтак-

сиса 

§7, № 43 

11-12 Союзные сложные предложения ССП. Основные груп-

пы 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 тек-

сту 

16 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению-

рассуждению «Функции знаков препинания между ча-

стями сложного предложения» 

Презентация «Эта-

пы 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 из-

ложение «Тишина» 

Ознакомление с 

Критериями оцени-

вания изложения 

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

25 Синтаксический разбор сложносочиненного предложе-

ния 

 

§17, № 76 

26 Закрепление изученного по разделу «Сложносочинен-

ное предложение» 

Повторение. 

Стр.49, ответить на 

вопросы 

27 Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 

предложение»./ Тест по данной теме 

Повторение изу-

ченного по теме 

28 Работа над ошибками. контрольного диктанта по теме 

«Сложносочиненное предложение».  

Повторение изу-

ченного 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 сочине-

ния-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 придаточ-

ными 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 придаточны-

ми. 

№ 173 

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

графию 

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

47 Закрепление изученного по разделу «Сложноподчи-

ненное предложение» 

Стр.119 Повторе-

ние. Ответить на 

вопросы 

48 Контрольная работа-тест по разделу «Сложноподчи-

ненное предложение». 

Повторение изу-

ченного по теме 

49 Анализ контрольной по разделу «СПП», работа над 

ошибками, допущенными в работе 

Повторение изу-

ченного по теме 

50 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Инто-

нация в БСП 

§31-32, № 186  

51 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с за-

пятой 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 сочи-

нению 

54 Р.Р. Написание изложения Повторение изу-

ченного по теме 

55 БСП со значением противопоставления, времени, усло-

вия и следствия. 

 Тире в БСП 

§35, №199 

56 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзно-

го сложного предложения.  

§36, №204 

57 Закрепление изученного по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

Стр.140, повторе-

ние 

58 Контрольная работа-тест по разделу «БСП» Повторение изу-

ченного по теме 

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

60 Знаки препинания в сложных синтаксических кон-

струкциях 

§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 оценива-

ния 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 ви-

дами связи 

67 Контрольный диктант по разделу «Сложные предло-

жения с различными видами связи» 

Повторение изу-

ченного 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 изу-

ченного 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 дик-

тант. 

§44, №242 запол-

нить 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 дееприча-

стиях 

Повторение изу-

ченного по теме 

84 Содержательно-композиционный анализ текстов  

85 Синтаксис и пунктуация  §46, №255 

86 Подготовка к итоговой контрольной работе Повторение изу-

ченного по теме 

87 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттеста-

ция) 

Повторение изу-

ченного по теме 

88 Анализ итоговой контрольной работы Повторение изу-

ченного по теме 

89 Синтаксис Отработка заданий ОГЭ Работа по сборнику 

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

текста 

Виды сжатия тек-

ста 

91 Р.Р.Сжатое изложение Виды сжатия тек-
ста 

92 Орфография. Пунктуация §47, №263 

93 Орфография. Пунктуация Отработка заданий ОГЭ Работа по сборнику 

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

сказыванию на лингвистическую тему «Зачем нужна 

орфография?» 

Повторение изу-

ченного 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 оценива-

ния 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 изу-

ченного по теме 

100 Повторение и обобщение изученного за курс 9 класса Повторение изу-

ченного по теме 

101-102 Резервные уроки  

 

 

Диагностические, письменные и контрольные работы 

Оценка письменных       работ по русскому языку для учащихся с ЗПР 

 

 

 

Тип ра-

боты 

«5» «4» «3» «2» «1» Примеча-

ние 
Диктант 1-1 

(негрубая 

орфограф. 

или пункт.) 

2-2 

1-3 

0-4 

3-0 – одно-

тип. 

4-4 

3-5 

0-7 

5-4 

6-2 – одно-

тип. 

7-7 

6-8 

5-9 

8-6 

более Оценка «3» 

в 5-х клас-

сах ставится 

при нали-

чии 

5-4 

Дополни-

тельное 

задание к 

диктанту 

верно выполнено всё за-

дание 

не менее 3/4 

задания 

не менее 

половины 

не более 

полови-

ны 

ни одного 

задания 

Словар-

ный дик-

тант 

0 1-2 3-5 до 7 более 

Изложе-

ние или 

сочине-

ние 

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 – одно-

тип. 

Гр – не бо-

лее 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 содержа-

нию 

Р – речевые 

ошибки 

О – орфо-

граф. ошиб-

ки 

П – пункту-

ац. ошибки 

Гр – грам-

матические 

ошибки 

Ф – факти-

ческие 

ошибки 

Л – логиче-

ские ошиб-

ки 
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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 6 7 8 9 всего 

Количество учебных 

недель 
34 34 34 34 136 

Количество часов в не-

делю 
3 2 2 3 10 

Количество часов в год 102 68 68 102 340 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане - обязательная часть 

Учебники: 

Меркин Г.С. Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. М.: 

ООО «Русское слово», 2020. 

Литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Коровина В.Я. – 

М.: Просвещение, 2018. 

Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Коровина В.Я. – 

М.: Просвещение, 2008. 

Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ Коровина В.Я. – 

М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основ-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской  

литературы,  принятыми  в  обществе  правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для ос-

новного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного язы-

ка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а 

также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, тради- циям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение 

в литературе. 

 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в лите-

ратурных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискримина-

ции; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из лите-

ратуры; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведе-

ний; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ-

ков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и об-

щественного пространства. 

Эстетического воспитания: 



восприимчивость  к   разным   видам   искусства,   традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности ху-

дожественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,  роли эт-

нических культурных традиций и народного творчества; стремление к само-

выражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение язы-

ковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение  ос-

новными  навыками  исследовательской  деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-

дивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читатель-

ский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здо-

ровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный ре- жим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психи-

ческого здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без-

опасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным эмо-

циональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных про-

изведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении про-

изведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом лич-

ных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных  наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 



уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знаком-

стве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях вза-

имосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к уча-

стию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обществен-

ного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведе-

ний; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повыше-

ние уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связы-

вании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентно-

стей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого  развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оце-

нивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оцени-

вать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,  

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым дей-

ствовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художествен-

ных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной за-

дачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умо-



заключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаи-

мосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разны-

ми типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наибо-

лее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент по знания в литера-

турном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произве-

дениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ли-

тературной и другой информации или данных из источников с учётом предло-

женной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литератур-

ную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и  другой  информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зре-

ния) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать пред-

посылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произве-

дениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения дру-

гих, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно форму-

лировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопо-

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; публично представлять результаты вы-



полненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проек-

та); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презента-

ции и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность (сотрудничество): использовать преимущества 

командной (парной, групповой, коллективной) индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необ-

ходимость применения групповых форм взаимодействия при решении по-

ставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, кол-

лективно строить действия по её достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и  результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выпол-

нять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами коман-

ды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

формулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-

товность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных си-

туациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно со-

ставлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректи-

ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучае-

мом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 
 самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и пред-

видеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины до-

стижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-

тённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответ-

ствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: развивать способность  различать и называть соб-

ственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регу-

лировать способ выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мне-

нию, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать 



своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность кон-

тролировать всё вокруг. 

 

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; договари-

ваться 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 вы-

деленным 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 зада-

чей; 

• 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 художествен-

ные приёмы; 

• Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содер-

жания; 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 ли-

тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• Анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• Создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• Сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

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 самосто-

ятельного 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 худо-

жественного текста; 

• Сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оце-

нивать 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; договари-

ваться 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 призна-

ков;- 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 вы-

деленным 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 зада-

чей; 

• 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 твор-

ческой 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 автор-

ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

• Выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений ху-

дожественной 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 руко-

водством 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 эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться катало-

гами 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 авто-

ром 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; уваже-

ние 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 целе-

полаганию, 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 успеш-

ности 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 за-

висимости 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 сов-

местной деятельности; 



- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать ре-

шения 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 коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами мо-

нолога 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 содер-

жания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпре-

тировать 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 ли-

тературы; 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, аргумен-

тировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

- 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 худо-

жественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 



- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оце-

нивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного 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, самостоятель-

ность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

• Проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многона-

ционального 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 се-

мейной 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 дости-

жения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализи-

рованной 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 участ-

никам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно 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 объек-

те (явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 



• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще-

ния (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подле-

жащее, сказуемое); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуаль-

ные) 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 за-

висимости 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 содер-

жания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпре-

тировать 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 ли-

тературы;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, аргумен-

тировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

• 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 худо-

жественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть и художе-

ственную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оце-

нивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 



• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

6 класс 

 

Из греческой мифологии. Литература и мифология. Мифы «Пять ве-

ков»,«Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

времени, человеческой истории. Стремление познать мир и реализовать свою меч-

ту.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 особенно-

сти, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели.  

Из эпоса народов России. Нартский эпос. Предание «Как Бадыноко победил одно-

глазого великана». Художественные  особенности предания. 

Из древнерусской литературы. Древнерусская  литература и её жанры: сказание, ле-

топись, 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 лите-

ратуры, поэт,   гражданин. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, со-

чиненные 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 созда-

ния. Национальные черты в образе героини.Своеобразие сюжета баллады «Светлана». Фан-

тастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. 

Мотив  смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала по-

эмы. 

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 стихотво-

рения.Лирика природы. «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства.Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние чело-

веческих чувств и социальных обстоятельств в романе.  Отец и сын. Образ благородного 

разбойника Владимира Дубровского. Образы крепостных. Изображение крестьянского бун-

та. 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 запо-

рожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в со-

здании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристи-

ки. Остап и Андрий. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас  и Андрий). Борьба долга и чув-

ства 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 человече-

ский долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта.  Образ  лесника в 

рассказе «Бирюк», позиция писателя. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точ-

ность 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 две-

рей...» 

Л.Н. Толстой в 30—50 гг. XIX в. Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого «Дет-

ство», «Отрочество», «Юность».  Взаимоотношения в семье, описанные в повести Л.Н. Тол-

стого   «Детство». Анализ глав: «Maman»,«Детство», «Что за человек был мой отец?», «Па-

па». 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 Ва-

си,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», «Шуточ-

ка»«Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия». Особая  роль события рассказывания. А.П. 

Чехов Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства созда-

ния 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» - рождествен-

ский 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 соба-

ке».  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. Се-

тон-Томпсона «Королевская аналостанка». Нравственные проблемы в произведениях о жи-

вотных. 

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 «Сороко-

вые…». К.М. Симонов. Стихотворение «Жди меня, и я вернусь…». М.В. Исаковский. Стихо-



творение «В лесу прифронтовом…», С.С. Орлов.  Стихотворение «Его зарыли в шар зем-

ной…», Р. Гамзатов.  Стихотворение «Журавли» и др. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. В.П. Катаев. По-

весть «Сын полка». 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. История создания книги «По-

следний поклон». Тематика и проблематика рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гри-

вой».  

Н.М. Рубцов. Краткие сведения о Н.М.Рубцове. Стихотворения: «Тихая моя родина», 

«Звезда полей». Картины природы в стихотворениях. Лирический герой и его мировосприя-

тие. 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги«Тысяча и одна ночь».История создания, те-

матика, 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 фольк-

лор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и второстепенные 

персонажи. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. Художе-

ственный 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 (ин-

версия,  антитеза, риторический вопрос). Художественная деталь. Силлабо-тоническое сти-

хосложение. Ритм. Пиррихий. Спондей.  Эпические жанры (легенды, предания, сказки, ро-

ман, поучение, летопись, повесть, рождественский рассказ, юмористический рассказ, новел-

ла). 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 тру-

да. 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 националь-

ное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие пред-

ставлений). 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 вер-

ности 

Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции ува-

жительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной ге-

роини. 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» Поня-

тие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества гос-

ударыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Ро-

дине, 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 де-

яний 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 компо-

зиции. Своеобразие  языка 

  Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изобра-

жение «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 ни-

ва…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 



Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нрав-

ственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого това-

рищества, 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 лите-

ратуры: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нрав-

ственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жан-

ра\ 

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 (разви-

тие 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 про-

кормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генера-

лов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Пове-

сти…».  «Дикий помещик»Для самостоятельного чтения. 

 Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Слож-

ность 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 характери-

стики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (Для чте-

ния и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-

ний) 

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 ав-

торского настроения, миросозерцания 

 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображе-

ние «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабуш-

ка 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 представле-

ние). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-

ским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор ав-

тора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отноше-

ние к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира ли-

рического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение зна-

ний 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 цен-

ности. 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 – экологиче-

ские 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 ме-

рило 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 рус-

скими 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 по-

эта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского по-

эта 

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 чу-

десной 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 поко-

рении 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 представле-

ния). 

 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 драма-

тическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Крат-

кий рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Ку-

тузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянно-

сти, 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 восста-

ния 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 ха-

рактера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Шваб-

рин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм 

и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольк-

лорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории 

Пугачёва». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представ-

ления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

    «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «че-

ловек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и законо-

мерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предска-

заний, намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – пер-

сонажей, 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 историче-

ским темам и воплощение этих тем в творчестве. 

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитан-

ном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романти-

ческий 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 писате-

лю 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 безду-

шию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на со-

временные 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 па-

родия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и со-

гласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-

ственность 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 представ-

лений). 

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 жизнен-

ных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

  «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в се-

мье. 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. Стихо-

творение «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 художествен-

ного произведения с документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, дневни-

ки). 

  Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изоб-

ражение 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 самостоятель-

ного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психо-

логическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произ-

ведениях 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 по-

эмы. Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступ-

ления 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.). Лири-

ческие и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и пережи-

ваний 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 зву-

ков»;Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов«По вече-

рам», «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 ле-

то»;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 бле-

щет новизной…». 

   В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэ-

зии» (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 рас-

цвета 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, переделан-

ные 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 литерату-

ры. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. Художе-

ственные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих 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 рус-

ского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки и просве-

щения 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 но-

ваторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 



Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание пи-

сателя 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. Поэ-

зия, 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, фоль-

клорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания 

и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав-

ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губитель-

ным 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 са-

тира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Осо-

бенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терза-

ний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я па-

мятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раз-

думья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «есте-

ственный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творче-

ская история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зерка-

ле критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» кри-

тика — 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. Отраже-

ние 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 наблюде-

ний» (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 философ-



ско-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», «Ду-

ма», «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 ху-

дожественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво-

люция 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 комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сар-

кастический 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. Особен-

ности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благо-

дати, 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 лично-

сти юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеслави-

ем, 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 учи-

теля и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор 

с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произве-

дений. 

   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 веду-

щих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных сло-

ев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Си-

стема 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 чело-

века. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины ве-

сенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типи-

зация (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. Вершин-

ные 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 пе-

ремен. 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...»,   «Ба-

бушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — по-

тому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках по-

эта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжеве-

ловый 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», «Подорож-

ник», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 



Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворе-

ний. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяже-

лый 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 до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выража-

ющий 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. Цело-

мудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Ка-

тулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции го-

рацианской 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), мисти-

ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсаль-

но-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристи-

ки гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характери-

стика 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 Грет-

хен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция траге-

дии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти-



востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фа-

устом 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 каж-

дый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реаль-

ности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

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 Геспе-

рид».  

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 побе-

дил 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 разо-

рении 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 ли-

тературы, поэт. 

Фронтальный опрос 

13 Отражение мыслей ученого и поэта. «Стихи, сочи-

ненные 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 фоль-

клором 

Тест  

18 Лицей в жизни и творчестве А.С. Пушкина Фронтальный опрос 

19 Тема «барства дикого» в стихотворении А.С. Пуш-

кина «Деревня». 

Индивидуальный опрос 

20 Тема природы в лирике А. С. Пушкина «Редеет об-

лаков летучая гряда» 

Фронтальный опрос 

21 Лирика природы. А.С. Пушкин «Зимнее утро». Комбинированный опрос 

22 В мире пушкинского стихотворения «Зимний ве-

чер» 

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, ра-

бота по таблице 

25 Причина ссоры Дубровского и Троекурова перечитать главы 4-6, оза-

главить, 

26 Отец и сын Дубровские. ответить на вопрос: "По-

чему Владимир стал раз-

бойником?" 

27 Владимир Дубровский – благородный  разбойник. Тест составить кластер 

"Владимир Д." 

28 Дубровский и Маша Троекурова. закончить таблицу "Трое-

куров 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. Лер-

монтова «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 об-

щей родственности судьбы в стихотворенииМ.Ю. 

Лермонтова «На севере диком…», «Утёс» 

подготовиться к творче-

ской работе 

36 Р/р. Конкурс творческих работ. Чтение наизусть 

37 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба»: ис-

торическая основа повести. 

Конспект  и презентация 

38 Степь как образ Родины в повести Гоголя Выучить отрывок. Сооб-

щение Мужество, сила 

духа, отвага героизм – ос-

новные качества характе-

ра 

39-40 Остап и Андрий. Сравнительная характеристика 

(характеры, типы, речь). 

Сообщение Мужество, 

сила духа, отвага героизм 

– основные качества ха-

рактера героев(Тарас 

Бульба) 

41 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении 

Н.В. Гоголя. 

Образ Тараса Бульбы 

42-43 Р/р. Сочинение по повести «Тарас Бульба». Анализ 

письменных работ 

Сочинение, тест 

44 И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая ис-

тория 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. Автобиографи-

ческая повесть «Детство» 

Конспект статьи о 

Л.Н.Толстом 



50 Общее настроение внутренней неустроенности и 

беспокойства, присущее герою повести  Л.Н. Тол-

стого «Детство».  

Рассказ о Николеньке 

51 Идея стремления к совершенству, к единению в 

любви, проявившаяся в главах повести Л.Н. Тол-

стого «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. Гю-

го?»или рр Работа с текстом 

Сочинение 

54-55 Краткие сведения о В.Г. Короленко. «В дурном об-

ществе» («Дети подземелья»). Картины нищеты и 

страданий бедных людей в изображении рассказчи-

ка. Протест против социального неравенства и уни-

жения человеческого достоинства. 

Презентация о Короленко 

В.Г.. сообщение «Отец и 

сын» 

56 Отец и сын Привести цитаты из тек-

ста 

57 Роль дружбы в жизни героев повести В.Г. Королен-

ко «В дурном обществе». 

Что такое дружба? 

58 Дети и взрослые в повести В.Г. Короленко «В дур-

ном 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 нера-

венство. Чинопочитание, угодливость в рассказе.  

Кроссворд 

62 Юмор в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». Работа с текстом: понра-

вившиеся 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, эпи-

теты 

67 И.А. Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в изобра-

жении 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 художе-

ственного раскрытия в рассказе А.И. Куприна «Та-

пёр» 

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 стихо-

творения С.А. Есенин  

Чтение с комментирова-

нием 

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 Мит- Составить кластер Настя и 



раша. 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 зем-

ля», «Перед весной бывают дни такие…», «Муже-

ство», «Победа», «Родная земля» 

Выучить наизусть 1 стих. 

83-84 Из поэзии о Великой Отечественной войне. Литера-

турно-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». Изобра-

жение быта и жизни сибирской деревни в послево-

енные годы.  

Какой предстаёт сибир-

ская деревня в послевоен-

ные 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 стихотворе-

нии Н.М. Рубцова «Тихая моя родина». 

Рассказ о своей малой ро-

дине 

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 ска-

зок. Сказка братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пуш-

кина. 

Комбинированный опрос, 

кроссворд 

96 Краткие сведения об О. Генри Доклад  

97 О детстве с улыбкой и всерьёз.О. Генри. «Вождь 

краснокожих». Языковые средства создания коми-

ческого. 

Тест  

98 Утверждение душевной красоты «маленьких лю-

дей» в новелле «Дары волхвов». 

Кроссворд  

99-100 Краткие сведения о Дж. Лондоне.«Северные рас-

сказы» «Любовь к жизни». 

Фронтальный опрос 

101-102 Резервные уроки  

 

 

7 класс 

№ п/п 
Тема урока 

  

1.  ВВОДНЫЙ УРОК. Изображение человека как важ-
нейшая задача литературы. 

Стр3-7 

2.   Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула Селяни-

нович». 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 богаты-  



 ри как выражение национального представления о геро-

ях» 

5. Пословицы и поговорки как выражение народной муд-

рости. 

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 «Нравствен-

ные облик человека в древнерусской литературе» 

Повторить изучен-

ное 

9. Контрольная работа по УНТ и ДР  

10  Личность и судьба М.В. Ломоносова. Стихи М.В. Ло-

моносова. 

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 Бо-

рисе 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 про-

шлом России.  

Стр114-118, вы-

учить отрывок 

стр128-129 

18  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. «Песня про …купца Калашнико-

ва» Степан Калашников – носитель лучших качеств рус-

ского национального характера. 

Дать характеристи-

ку 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, прочи-

тать 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 мате-

риалы к сочинению 

24. РР. Сочинение по повести «Тарас Бульба». Повторить изучен-

ное, 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». Рас-

сказ «Бирюк» 

Стр212-224 

27  Стихотворения в прозе. Выучить Русский 

язык 

28  Н.А. НЕКРАСОВ – поэт народной боли. Поэма «Рус-

ские 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. «По-

весть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

как сатирическая сказка. 

Стр261-263, прочи-

тать сказки Щед-

рина 

32  Сказка М.Е. Салтыкова – Щедрина «Дикий помещик» Дать характеристи-

ку дикому поме-

щику 

33  Л.Н. ТОЛСТОЙ. Детство писателя. Автобиографиче-

ский характер повести «Детство».«Maman», «Что за че-

ловек был мой отец?», «Классы» 

Стр276-280, прочи-

тать до конца главы 

повести Детство 

34  Глава «Наталья Саввишна». Мастерство писателя в рас-

крытии духовного роста. 

Ответить на вопрос 

«Кто такая Наталья 

Савввишна?» 

35  А.П. ЧЕХОВ – мастер жанра короткого рассказа. «Ха-

мелеон» 

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 приро-

де. Жуковский, Бунин, А. Толстой. 

 

40 Контрольная работа по теме «Литература  XIX века»  

41  М. ГОРЬКИЙ. О писателе. Автобиографический ха-

рактер повести «Детство» (1 глава) 
 

42   «Свинцовые мерзости жизни», изображенные в повести 

«Детство» 

 

43 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» на стра-

ницах повести «Детство» 

 

44  РР. Сочинение – характеристика литературного героя  

45 «Легенда о Данко» (отрывок из рассказа «Старуха Изер-

гиль») 

 

46 Л. АНДРЕЕВ Личность писателя. Рассказ «Кусака» Ответить на во-

прос: какую роль 

играет собака в 

жизни человека 

47  В.В. МАЯКОВСКИЙ. Ранние стихотворения как отра-

жение 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 «Юш-

ка» 

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 проблема-

тика 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 по-

ле». 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 ве-

ка» 

 

64 Представления народа о справедливости и честности 

«Честная бедность» Роберта Бернса. Ощущение траги-

ческого разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

 

65 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни при-

роды и жизни человека в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен года 

 

66 О.Генри. «Дары волхвов».  

67 Р.Д. Бредбери. «Каникулы»  

68 Резервный урок  

 

 

 

 

8 класс 

№ Тема урока Дом. задание 

1  Русская литература и история. конспект лекции  

2 Русские народные песни. Исторические песни. 

 

 

подготовить мини-проект 

"Русские(бурятские, татар-

ские) народные песни. 

Предания" 



3 Р.Р.Защита мини-проекта  «Русские народные песни», 

«Предания». 

 

подготовить мини-проект 

"Русские(бурятские, татар-

ские) народные песни. 

Предания" 

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). Защи-

та русских земель от нашествия врагов. 

нарисовать иллюстрации 

5 Изображение действительных и вымышленных 

событий в повести «Шемякин суд».  

 

составить таблицу "Дей-

ствительные и вымышлен-

ные события" 

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фон-

визина «Недоросль». 

 

Подготовить мини-проект 

"Говорящие" фамилии в 

комедии" с презентацией 

7 Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации. Проект.  

проект «Говорящие» фа-

милии в комедии» и пре-

зентация 

8 К. Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизи-

на «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 био-

графии 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 вы-

бору 

14 История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и исто-

рика А.С. Пушкина («История Пугачева», «Капитан-

ская дочка»).  

«Какую роль сыграл Пуга-

чёв в истории России?» 

Ответить на вопрос 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его ха-

рактера 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 прототи-

пы». 

подготовиться 2 группе 

19 P.P. Проект. Составление электронной презентации 

«Герои повести  «Капитанская дочка” и их прототи-

пы». 

 

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 обстоя-

тельств 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 ав-

торского отношения. Смысл финала поэмы. Проект. 

Работа с текстом. Приве-

сти примеры. 

25 Контрольная   работа № 3 по произведениям М.Ю. 

Лермонтова. 

 

26  «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и со-

лью». 

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 «Ши-

нель»). 

«Маленький человек»: ка-

кова его роль? 

30 Петербург как символ вечного адского холода в пове-

сти Н.В. Гоголя «Шинель». 

Образ Петербурга 

31 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя. 

 

Подумать над вопросом: 

Где фантастика и реаль-

ность?  

32 Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гого-

ля. 

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 «Ис-

тория одного города» (отрывок) 

Что за история? 

35 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» как пародия на официальные историче-

ские сочинения 

Главные герои романа: их 

характеристика 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова 

«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 изобра-

жение 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 рас-

сказу? 

43 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви».  Расскажите о героине 

44 Повествование о любви в различных ее состояни-

ях 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 сире-

ни» А.И. Куприна). 

Презентация по рассказу 

«Куст сирени» 

46 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Бло-

ка «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 реально-

сти в рассказе «Пенсне».  

Кластер Фантастика и 

реальность 

54 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведении А. Твардовского «Васи-

лий Теркин». 

Выучить «Переправа» 

55 Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардов-

ского. 

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 Отече-

ственной войне. 

Выучить наизусть стих. по 

выбору 

58 Автобиографический характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет».  

Дочитать. Кластер Меч-

та и реальность 

59 Мечты и реальность военного детства в рассказе 

В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет». 

Семейный альбом. Что мо-

гу рассказать о своём се-

мейном альбоме? 

60 Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой 

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. Гип-

пиус, 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: лю-

бовь героев 

64 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. 

Тема жертвенности. 

Как раскрыть тему жерт-

венности? 

65 Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф. «Мещанин 

во дворянстве» — сатира на дворянство и невеже-

ство 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 канику-

лы 

 

 

 

 

9 класс 

 Тема Дом. задание 

1 Раздел 1. Введение (1 ч.) Литература как искусство 

слова и ее роль в духовной жизни человека.  

Прочитать статью  

2 Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч.) «Слово о 

полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 

 

Конспект «Обзорная характе-

ристика древнерусской лите-

ратуры, ее жанровое разнооб-

разие.» 

3 Русская история в «Слове…» 

 

Фронтальный опрос. Тема, 

идея, жанр произведения. 



Образ автора. 

4 Р.Р.Художественные особенности «Слова…». Подго-

товка к домашнему сочинению 

Чтение наизусть эпизода 

«Плач Ярославны». 

 

5 Раздел 3. Литература XVIII века (8 ч.) Классицизм в 

русском и мировом искусстве.  

Кроссворд 

6 М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода «Ве-

чернее размышление…». 

Чтение наизусть. 

7 Прославление Родины, науки и просвещения в произ-

ведениях М.В.Ломоносова. 

Выразительное чтение и ана-

лиз «Оды…» 

8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. Фронтальный опрос 

9 Вн.чт. Слово об А.Н.Радищеве – философе, писателе, 

гражданине. Изображение российской действительно-

сти, «страданий человечества» в «Путешествии из Пе-

тербурга в Москву». 

Индивидуальный опрос 

10 Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Ли-

за» - начало русской прозы.  

Образ Лизы 

11 «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского 

сентиментализма. 

Сочинение 

12 Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя» (на примере одно-

го-двух произведений). 

Фронтальный опрос 

13 Раздел 4. Литература XIX века (54 ч.) Общая харак-

теристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме 

Фронтальный опрос 

14 Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов 

пленительная сладость…» В.А.Жуковский. .  

Конспект 

15 Нравственный мир героини баллады В.А.Жуковского 

«Светлана».  

Конспект 

16 А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. презентация 

17 Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

Составить афишу(мини-

проект) 

18 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Анализ 

второго действия. 

Какой предстаёт Москва? 

19 Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Анализ третьего и четвертого действий. 

Урок обобщения и систематизации знаний и умений 

 

20 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».   

21 Комедия «Горе от ума» в оценке критики. Подготовка к 

домашнему сочинению по комедии «Горе от ума». 

конспект 

22 А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в 

творчестве А.С.Пушкина 

презентация 

23 Лирика петербургского периода. Проблема свободы, 
служения Родине в лирике Пушкина.  

Выучить стих 

24 Любовь как гармония душ в любовной лирике 

А.С.Пушкина.  

 

25 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.                Выучить стих 

26 Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение 

анализу одного стихотворения. 

 

27 Контрольная работа по романтической лирике начала 

XIX века, лирике А.С.Пушкина. 

 

28 ВЧ А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. 

Герои поэмы.  

 



29 «Даль свободного романа» (История создания романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»). Комментированное 

чтение 1 главы. 

Выучить вступление «Мой 

дядя самых…» 

30 «Они сошлись. Вода и камень…» ( Онегин и Ленский) Выучить отрывки 

31 «Татьяна, милая Татьяна!» Татьяна Ларина – нрав-

ственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

 

32 «А счастье было так возможно…» Эволюция взаимо-

отношений Татьяны и Онегина 

Кластер «Онегин и Татьяна» 

33 «Там некогда гулял и я…» Автор как идейно-

композиционный центр романа. 

 

34  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.  

Урок обобщения и систематизации знаний и умений 

конспект 

35 Р.Р.«Здесь его чувства, понятия, идеалы…» Пушкин-

ский роман в зеркале критики. Подготовка к сочине-

нию по роману А.Пушкина «Евгений Онегин». 

 

36 ВЧ Проблема «гения и злодейства» в трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». 

 

37 Слово о М.Ю.Лермонтове. Мотив вольности и одино-

чества в лирике  

презентация 

38 Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», 

«Пророк», «Я жить хочу… 

Выучить «Смерть поэта» 

39

-

40 

 Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова («Ду-

ма», Предсказание», «Родина»).  

 

Выучить наизусть 

41 «Герой нашего времени» - первый психологический 

роман в русской литературе. 

дочитать 

42

-

43 

Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Индивидуальные задания 

44 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера.  

Кто такой Печорин? 

45

-

46 

Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

Сообщение «Дружба в жизни 

Печорина» 

47 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

Сообщение «Любовь в жизни 

Печорина» 

48 «Душа Печорина не каменистая почва…» Печорин – это… 

49 Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени».  

кроссворд 

50 Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова.  

51 «Хочется… показать хотя с одного боку всю Русь…» 

Слово о Н.В.Гоголе. Замысел «Мертвых душ». 

Виртуальная экскурсия  

52 «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мерт-
вых душах» 

Образы помещиков 

53 «Мертвая жизнь». Образ города в поэме «Мертвые ду-

ши». 

Какую роль играет образ го-

рода? 

54

-

55 

Пороки чиновничества Составить кластер 

56

-

57 

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  

 

Привести цитаты из текста 

58 «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и Тест  



живые души.  

59 Р.Р.Поэма в оценке критики. Подготовка к сочинению Сочинение  

60 ВЧ Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе 

А.Н.Островского «Бедность не порок». 

Сообщение  

61 Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи».  

Кроссворд 

62 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 

Комбинированный урок 

Работа с текстом: понравив-

шиеся строки 

63 Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей средой в повести 

Л.Н.Толстого «Юность». 

Сочинение  

64 Эволюция образа главного героя в рассказе 

А.П.Чехова «Смерть чиновника».  

Конспект 

65 Тема одиночества человека в мире в рассказе 

А.П.Чехова «Тоска».  

Выписать метафоры, эпитеты 

66 Р.Р.Подготовка к сочинению-ответу на проблемный 

вопрос «В чем особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы XIX века» 

Кроссворд 

67

-

68 

Русская литература XX века. Рассказ И.А.Бунина 

«Темные аллеи». 

Презентация о Бунине И.А. 

69 Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные 

аллеи» 

Основные образы- составить 

кластер 

70 Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в лирике А.А.Блока. 

Выучить стих 

71 Тема Родины в лирике С.А.Есенина.  Закончить сочинение  

72 Размышления о жизни, любви, природе, предназначе-

нии человека в лирике С.Есенина.  

Выучить стих 

73

-

74 

Слово о поэте. В.Маяковский. «Послушайте», «А вы 

могли бы?», «Люблю». Своеобразие стиха. 

 

 Нарисовать иллюстрации. 

Выучить наизусть 

75 М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество 

Чтение с комментированием 

76 Смысл названия произведения. Художественная услов-

ность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная 

роль в повести 

Сообщение  

77 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви 

и жизни. Особенности поэзии Цветаевой 

Выучить любое стих 

78 Особенности поэзии А.А.Ахматовой. Составить кластер  Особенно-

сти поэзии 

79 Тема гармонии человека с природой, любви и смерти в 

лирике Н.А.Заболоцкого. 

Выучить стих  

80
-

81 

Судьба человека и судьба Родины в рассказе 

М.А.Шолохова. 

Самостоятельная работа 

82  Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека». Письменная работа «Красота 

души А.Соколова» 

83

-

84 

Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о 

любви и природе. 

Выучить 1 стих.  

85 Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского. Доклад  

86

-

ВЧ «А зори здесь тихие» или В.В.Быков. «Сотников», 

«Обелиск» 

Какими  предстают перед 

нами Рыбак и Сотников? 



87 

88 Картины послевоенной деревни в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор». 

Кроссворд  

89 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» Образ Матрёны 

90 ВЧ  Повесть В.Г.Распутина «Женский разговор». Рассказ о своей бабушке 

91 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX ве-

ков 

Чтение наизусть 

92 Зачетное занятие по русской лирике XX века Мои любимые строки  

93 Раздел 6. Из зарубежной литературы (8 ч.) Сообщение  

94 Чувства и разум в любовной лирике Катулла. Конспект статьи в учебнике. 

95

-

96 

 «Божественная комедия» Данте Алигьери. Доклад  

97 Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром в трагедии 

У.Шекспира.. 

 

Слово об У.Шекспире.  

 

98 Трагизм любви Гамлета и Офелии.  Ответить на вопрос «В чём 

трагедия любви Гамлета и 

Офелии?» 

99

-

10

0 

Трагедия И.В.Гете «Фауст». Поиски справедливости и 

смысла жизни в философской трагедии И.В.Гете «Фа-

уст».  

Задания по карточкам. 

10

1-

10

2 

Резервные уроки  
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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 34 34 

Количество часов в неделю 1 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 представ-
ленных в электронном виде; 

 анализировать  текст с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализировать  текст с точки зрения характера смысловых отношений между его частя-
ми; 

 анализировать особенности использования лексических средств и средств выразительно-
сти; 

 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 оценива-

ния. 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 

8 класс 

№ 

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 навы-
ками работы с 

учебной книгой, 

словарями и 

другими инфор-

мационными ис-

точниками, 

включая СМИ и 

ресурсы Интер-

нета; 

 владеть навы-
ками различных 

видов чтения и 

владеть различ-

ными видами 

аудирования  

 адекватно по-

нимать, интер-
претировать и 

комментировать 

тексты различ-

ных функцио-

нально-

смысловых ти-

пов речи (по-

вествование, 

описание, рас-

суждение), со-

здавать устные 

монологические 

высказывания 

разной комму-

никативной 

направленности 

в зависимости от 

целей, сферы и 

 анализировать 
речевые выска-

зывания,  

 оценивать соб-
ственную и чу-

жую речь, 

 участвовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и ар-

гументировать 

ее, привлекая 

сведения из 

жизненного  и 

читательского 

опыта;  

 использование 

приемов поиска 

информации на 

персональном 

компьютере; 

 цитирование 
фрагментов со-

общений; 

 создание пре-
зентаций. 

 участвовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и ар-

гументировать 

ее, самостоя-

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности,  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существую-
щие и планировать будущие 

образовательные результаты, 

 ставить цель деятельности, 
 планировать и корректировать 

свою индивидуальную образо-

вательную траекторию. 

 строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 делать вывод. 

Смысловое чтение. Обучаю-

щийся сможет: 

 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соответ-

ствии с целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-

лостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

Познавательные УУД 

 Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных 

Уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

России. 

Осознанное, 

уважительное 

и доброжела-

тельное от-

ношение к 

культуре, 

традициям, 

языкам наро-

дов России. 

Готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

образованию. 

Осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам.  

Сформиро-

ванность цен-

ности здоро-

вого и без-

опасного об-

раза жизни, 
правил пове-

дения в 

транспорте и 

на дорогах. 
 

http://www.fipi.ru/


ситуации обще-

ния с соблюде-

нием норм со-

временного рус-

ского литератур-

ного языка и ре-

чевого этикета; 

 анализировать 
текст с точки 

зрения его темы, 

цели, основной 

мысли,  

 соблюдать ос-
новные языко-

вые нормы в 

устной и пись-

менной речи; 

 

тельно планиро-

вать пути до-

стижения целей, 

,  

 создание тек-
стовых доку-

ментов и ис-

пользование 

приемов поиска 

информации на 

персональном 

компьютере 

ему слов; 

 объединять предметы и яв-
ления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать,  

 делать вывод  

Коммуникативные УУД 
Обучающийся сможет: 

 корректно и аргументиро-

вано отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, пе-

рефразировать свою мысль, 

 критически относиться к 
собственному мнению, с до-

стоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное 
решение в конфликтной ситу-

ации; 

 создавать письменные 
«клишированные» тексты.  

 

   

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Текст как результат речевой деятельности 

Тема, основная мысль. Абзац. Зачин (первое предложение). Виды зачинов. Синтакси-

ческое строение зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие названия (заголовка) и текста. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства свя-

зи между предложениями в тексте (лексические и грамматические).Смысловая и композици-

онная целостность текста. Лексические, грамматические средства выражения отношения, 

оценки. 

Раздел 2. Средства выразительности в тексте 

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности:  лексические (си-

нонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окра-

шенная лексика, термины, диалектизмы и др.);  словообразовательные (стилистически окра-

шенные суффиксы и приставки); морфологические, синтаксические (неполные и односо-

ставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные кон-

струкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексиче-

ские, тропы, средства экспрессивного синтаксиса).Анализ текста с точки зрения использова-

ния 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 особен-

ности; определять, где нужны логические ударения, паузы. 



 

 Раздел 4. Синтаксические и пунктуационные нормы текста 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное пред-

ложение. 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 вто-

ростепенная 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 мик-

ротемы и абзацного строения текста. Учимся редактировать текст. Типы речевых, граммати-

ческих 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. Созда-

ние текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. Из-

влечение информации из различных источников 

Тематическое планирование  

№ ур

ока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

1  Определение, признаки и характеристика текста 

как единицы языка 

1  

 2 Тема, идея, проблема текста и способы их уста-

новления и формулирования 

1  

 3 Роль ключевых слов текста 1  

 4 Способы и средства связи между предложения-

ми в тексте 

1  

 5 Характер смысловых отношений между частями 

текста 

1  

 6 Смысловая и композиционная целостность тек-

ста 

1  

 7 Особенности использования лексических, сло-

вообразовательных, морфологических, синтак-

сических средства выразительности в тексте 

1  

 8 Специальные изобразительно-выразительные 

средства в тексте и их роль 

1  

 9 Выбор и организация языковых средств      в со-

ответствии с темой и основной мыслью текста 

1  

 10 Практическая работа «Анализ текста с точки 

зрения использования в нём средств вырази-

тельности» 

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 гра-

ниц 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 рече-

вых, 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 – рассуж-

дения на лингвистическую тему 

1  

 31-

32 

Написание сочинения – рассуждения 2  

 33 Создание текста в соответствии с заданной те-

мой и функционально-смысловым типом речи 

1  

 34 Критерии оценки сочинения-рассуждения. Ито-

ги 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 – 2022: Экзамен в новой форме: Русский зык: 9-ый кл.: Тренировочные варианты эк-

заменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме. / 

авт.-сост. И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. – М., АСТ,2022 

4.Рабочая тетрадь девятиклассника. Выполнение творческих заданий ОГЭ / авт.-сост. Соло-

вьёва 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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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Тайны русского языка» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,  

Основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ»». 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (далее ФГОС ООО) главной задачей в рамках перехода к новым 

образовательным стандартам является создание в образовательном учреждении условий для 

вовлечения учащихся в систему внеурочной деятельности. Свободное владение русским 

языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности может быть 

достигнуто при комплексном использовании организационных форм учебной работы по рус-

скому языку – различного типа уроков, факультативных занятий, внеурочной деятельности, 

индивидуальных самостоятельных занятий. Программа внеурочной деятельности должна 

быть направлена на обеспечение потребностей обучающихся, стимулирование самостоя-

тельности и креативности в решении учебных задач. 

Цель программы – создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучаю-

щихся к изучению дополнительного предметного материала по русскому языку в разделе 

«Лексика и фразеология»; обогащение словарного запаса и формирование грамотной устной 

и письменной речи; совершенствование способности применять приобретенные знания, уме-

ния и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи программы 

Обучающие: развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; углубление зна-

ний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка; пробуждение потребности у 

учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной работе над познанием родного 

языка; формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка; развитие творче-

ства и обогащение словарного запаса; совершенствование коммуникативной культуры уча-

щихся; углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: воспитание культуры обращения с книгой; формирование и развитие у 

учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; воспитание любви и уважения к 

родному языку, интереса к чтению литературы. 

Развивающие: приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; разви-

тие умения пользоваться разнообразными словарями; обучение организации личной и кол-

лективной деятельности в работе с книгой. 

Занятия по внеурочной деятельности ориентированы на системно-деятельностный и компе-

тентностный подходы в образовании, основанные на проблемном, личностно ориентирован-

ном обучении, сотрудничестве учителя и ученика, опоры на жизненный опыт учащихся. 

Деятельность обучающихся в рамках данной программы базируется на следующих принци-

пах: 

научность, связь теории и практики; 
 



 

принцип учёта возрастных особенностей учащихся; 
 

принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 
 

учёт индивидуальных особенностей учащихся; 
 

принцип коммуникативной активности учащихся в практической (творческой, исследова-

тельской) деятельности; 
 

непрерывность образования и воспитания личностных качеств учащихся как механизма 

обеспечения полноты и цельности образовательного и воспитательного процесса. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности .
 

Личностные: 

1. уважение ценностей семьи, общества;  

2. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

3. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

4. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать дру-

гим людям, сопереживать;  

5. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи;  

6. интерес к чтению, ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

7. интерес к письму, созданию собственных текстов, письменной форме общения;  

8. интерес к изучению языка;  

9. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

1. способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой;  

2. овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

3. способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельно-

сти (индивидуальной и коллективной), последовательность действий;  

4. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

5. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

1. умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

2. умение пользоваться словарями, справочниками;  

3. умение осуществлять анализ и синтез;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи;  

5. умение строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД:  

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;  



2. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с учё-

том замысла, адресата, ситуации общения;  

3. способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме;  

4. способность принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этике-

та;  

5. способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформле-

ния.  

Место данного курса в базисном учебном плане. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка» предназначена для 

учащихся 5 классов и учитывает возрастные особенности школьников 11-12 лет. Она может 

быть использована как в работе с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из 

разных классов. Срок реализации программы – 1 год. Курс рассчитан на 40 минут. Продол-

жительность занятия 40 минут. Итоговой работой по окончанию курса является промежу-

точная аттестация, которая оценивается как «зачет» или «незачет».  

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и разда-
точных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвор-

дов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоя-

тельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Содержание программы 

Раздел1 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.)  

 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.  

Для чего используют звуковые повторы в речи.  

 Какова роль интонации в устной речи  

Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает»  

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются интерактив-

ные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.  

Раздел 2 

Загадки русского словообразования.  

( Морфемика. Словообразование. Этимология)  

О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  



Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов  

Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова  

Этимология слов. Работа со словарями  

Сказочные превращения.  

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела обу-

чающиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой информации 

(по желанию): телевидение, радио, интернет.  

Раздел3. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация)  

Зачем нужно знать алфавит  

В чём секрет правописания морфем  

Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания  

Не пером пишут – умом. Тайны письма.  

 Бенефис знаний.  

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты художественных про-

изведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой ги-

потезы.  

Раздел 4 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология)  

На какие группы делится словарный состав русского языка  

В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  

О чём рассказывают фразеологизмы  

Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа.  

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, изу-

чают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения.  

Раздел5 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.)  

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.  

В чём секрет глагола и его форм.  

Как отличать грамматические омонимы.  

Какими бывают предложения.  



Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний.  

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и синтаксиса, 

даются задания повышенной трудности, для любознательных. На последнем занятии прово-

дится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети на 

занятиях.  

Раздел 6 

Речевой этикет. 
Правила речевого этикета.  

Формулы речевого этикета.  

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных 

форм.  

Раздел 7 

Обобщающее занятие  
Промежуточная аттестация..  

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, выбирается самый 

эрудированный и интеллектуальный школьник 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

 

Тема занятия. 

 

Кол-во 

часов. 

1 Организационное занятие  0,5 

2 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Для 

чего используют звуковые повторы в речи 

0,5 

3 Какова роль интонации в устной речи 0,5 

4 Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собира-

ет» 

0,5 

5 О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 0,5 

6  Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 0,5 

7 Почему с течением времени может измениться морфемный со-

став слова 

0,5 

8 Этимология слов. Работа со словарями 0,5 

9 В чём секрет правописания морфем 0,5 

10 Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл выска-

зывания 

0,5 

11 На какие группы делится словарный состав русского языка 0,5 

12 О чём рассказывают фразеологизмы. Фразеология в художе-

ственных произведениях. 

0,5 



13 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 0,5 

14 В чём секрет глагола и его форм. Как отличать грамматические 

омонимы. 

0,5 

15 Какими бывают предложения.  0,5 

16 Правила речевого этикета. 0,5 

17 Промежуточная аттестация. 0,5 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по русскому языку: 

Список литературы для учителя: 

1. Дроздова О.Е. Основы языкознания для школьников. Факультативный курс. 6-9 кл.М.: 

Просвещение, 2009 г. 

2. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии: Азбука-классика, 2005 г. 

3. Откупщиков Ю.В.К истокам слова. Азбука-классика, 2005г. 

4. Петрановская Л.В. Игры на уроках русского языка: пособие для учителя. 

М. :МИРОС-МАИК, 2000 г. 

5. Панов М.В. Занимательная орфография. М.: Просвещение 2010 г. 

6. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. - М., 2001 г. 

7. Гузеев В.В., Новожилова Н.В. Консультации: метод проектов/Педагогические 

технологии.2007. № 7. 

8. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку.- М: Просвещение, 2000. 

9. Бурмаков В.М. Русский язык в рисунках. – М: Просвещение, 2011. 

10. Волина В.В. Весёлая грамматика.- М: Знание, 2005. 

11. Львова С.И., Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка.- М: 

Мнемозина, 2007. 

Список литературы для учащихся: 

1. Львова С.И. Русский язык 5-7 классы. М: Дрофа,2012. 

2. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…» или Речевой этикет. М: Дрофа,2007 

3. Львова С.И. Рабочие тетради к учебному пособию по русскому языку в 5 классе. М: 



Мнемозина,2012. 

4.Тумина Л.Е. Сочини сказку. М: Дрофа,2006. 

5. Козулина М. В. Занимательные упражнения по орфографии. 5 – 9 классы.- Саратов, 2004. 

Электронные ресурсы: 

1. Образовательный портал Национального корпуса русского 

языка//www.studiorum.ruscorpora.ru 

2. Российский образовательный портал //www.school.edu.ru 

3. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д.Учебное пособие по русскому речевому этикету, 

русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное издание.- М: Дрофа, 2007. 

4. Сайт «Сеть творческих учителей»: Электронный документ. Режим доступа:http// 

fcior.edu.ru. 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

DVD фильмы 

Аудиозаписи 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 

14__ 

 

 

 


