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Данная рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 

основной школе, составлена учителем английского языка Дроздовой Л.Б. на основе 

авторской программы по английскому языку «Рабочая программа» (авторы Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Английский язык) 5-9 классы Издательство 

«Просвещение», 2014 г., с учётом примерной программы по учебным предметам, 

иностранный язык для основной школы (М: Просвещение, 2011) в соответствии  с 

ФГОС,  с ООП ООО ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска. 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

‒ примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования, внесенной 

в реестр образовательных программ, одобренные федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) 

http://fgosreestr.ru/, ФГОС ООО; 

‒ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

‒ положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета 

от 23.08.2019 г, протокол № 1; 

‒ методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Английский язык» в 2019-

2020 учебном году. 

Необходимость внести изменения в программу возникла в связи с тем, что в 

пояснительной записке к примерным программам авторский коллектив не указал на 

возможность ее корректировки в плане изменения тем, перераспределения часов и 

последовательности изложения тем. 

Преподавание ведется по учебникам В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, И.П. 

Костиной и др. для 5-9 классов. Учебно-методический комплекс для 5-9 классов состоит 

из учебников, рабочих тетрадей, книг для чтения, аудиоприложений и книг для учителя. 
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Рабочая программа служит ориентиром для календарно-тематического 

планирования курса и включает 3 раздела: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по английскому языку. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

У обучающихся 5-7 классов будут сформированы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
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поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
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ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

У обучающихся 8-9 классов будут сформированы: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

4. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

5. Основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
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исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

5 класс 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

6 класс 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

7 класс 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

8 класс 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

9 класс 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
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 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

7-9 классы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; 

 объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

7-9 классы: 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

7-9 классы: 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

 интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
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7-9 классы: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

7-9 классы: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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7-9 классы: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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7-9 классы: 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

7-9 классы: 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 
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Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

5-9 классы: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

5 класс: 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

6 класс: 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

7 класс: 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

8-9 классы: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);строить связное монологическое высказывание 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

5-6 классы: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 
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7-9 классы: 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

5 класс: 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

6 класс: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

7 класс: 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

8-9 классы: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

5-6 классы: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

7 класс: 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

8 класс: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
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8-9 классы: 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая 

адрес); 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

5-6 классы: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

7-9 классы: 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

5 класс: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

6 класс: 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

7 класс: 

 членить предложение на смысловые группы; 

8-9 классы: 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
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общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

5-6 классы: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

7 класс: 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

8-9 классы: 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

5-6 классы: 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th 

7 класс: 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

8-9 классы: 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, - ship, -ing;  
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 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -ly, -ful, -al, -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

5 класс: 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

6 класс: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
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положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

7 класс: 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем времени; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

8-9 классы: 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные. 
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Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

5-6 классы: 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

7-9 классы: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

7-9 классы: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной 

цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог 

культур. На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее 

развитие и совершенствование этой готовности и способности.  

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений 

и универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, 

то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 
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 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, 

письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный предмет использует образовательную технологию, в основе которой 

лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое 

общение. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (72 часа) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (86 часов) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (45 часов) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (70 

часов) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. (39 часов) 
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Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. (35 часов) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). (21 час) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (142 часа). 

 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием 

примерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определённой 

темы, представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Тематическое распределение часов 

5-9 классы (510 часов) 

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, отводимое 

на тему 

Темы 
Примерная 

программа 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 1. Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Совместные занятия семьи. 

Внешность и черты характера 

человека.  Дом/Квартира. 

Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа 

по дому. (74 часа) 

Взаимоотношения в семье. 

 

7     

Взаимоотношения со сверстниками. 6 7 10   

Решение конфликтных ситуаций.  7    

Совместные занятия семьи. 7     

Внешность и черты характера человека.  7 10   

Дом/квартира. Разновидности домов.   6    

Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. 
 5    

   
 20 32 20 0 0 

2. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

(69 часов) 

Досуг и увлечения.  Чтение, знаменитые 

писатели и их произведения. 
 

    7 

Досуг и увлечения. Предпочтения 

подростков в чтении 
    7 
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Досуг и увлечения. Музыка.     6 

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, отводимое 

на тему 

Темы 
Примерная 

программа 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

  

Досуг и увлечения. Знаменитые 

композиторы и их произведения. 

 

    7 

Виды отдыха, путешествия, туризм.   9 10  

Молодежная мода. Одежда.   6  12  

Магазины и покупки.  10  12  

   
 0 16 9 34 27 

3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

(48 часов) 

Здоровый образ жизни. Посещение врача. 

 

 7  7  

Здоровые и нездоровые привычки.  8  8  

Здоровый образ жизни. Спорт, виды 

спорта. Любимый вид спорта. 
   7  

Здоровый образ жизни. Олимпийские и 

Паралимпийские игры. 
   8  

   
 0 15 0 30 0 

4. Школьное образование, 
Школьная жизнь. 

 
7  6  10 
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школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (49  

Изучаемые предметы и отношения к ним.   7  11 

Переписка с зарубежными сверстниками.   7   

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, отводимое 

на тему 

Темы 
Примерная 

программа 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 
часов) 

Каникулы в различное время года.  11   11  

   
 18 0 20 11 21 

5. Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее. (50 часов) 

Мир профессий.  

 

 12   7 

Проблемы выбора профессии.  12   8 

Выбор и поиск работы. Трудоустройство 

подростков. 
     

Работа и обучение за рубежом.      

   
 0 24 0 0 15 

6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна.  

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. (57 

Защита окружающей среды. 

 

10  10   

Климат, погода. Любимое время года.  7    

Занятия детей в хорошую и плохую погоду.  8    
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часов) Условия проживания в городской/сельской 

местности.  
     

   
 10 15 10 0 0 

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, отводимое 

на тему 

Темы 
Примерная 

программа 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

7. Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). (20 часов) 

Средства массовой информации и 

коммуникации (телевидение). 

 

    10 

Средства массовой информации и 

коммуникации (радио). 
     

Роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека. 
    11 

   
  0 0 0 21 

8. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные  

праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Страны изучаемого языка, их 

географическое положение.  

 

11   7  

Столицы, крупные города, 

достопримечательности. 
7   7  

Родная страна ее географическое 

положение. 
    9 

Родная столица, крупные города, 

достопримечательности. 
  12   

Культурные особенности (национальные 

праздники). 
7   6  

Традиции, обычаи стран изучаемого языка. 8  11 7 9 
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(143 часа) 
Путешествие по Великобритании 8     

Традиции, обычаи родной страны.   10   

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Темы 
Примерная 

программа 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

  Страницы истории.  6     

  
Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 
 7  10   

    
54 0 43 27 18 

 Итого:   
102 102 102 102 102 
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Приоритетные формы обучения: 

 индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 

 групповые (творческие группы, динамические группы); 

 коллективные (соревнования, поисковые); 

 дидактические и ролевые игры; 

 песни, стихи, рифмовки 

Приоритетные методы обучения: 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 проблемный. 

Приоритетные виды и формы контроля: 

 методы устного и письменного контроля, дидактические тесты.  

Методы устного контроля – включают в себя беседы, рассказ ученика, 

объяснение, чтение текста и т.д. 

Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания 

обучающегося, так и в форме диалога или полилога (например, ролевая игра). 

Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) 

обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует 

комплекса знаний и умений ученика. 

Дидактические тесты также являются методом проверки результатов обучения и 

используются в основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений. 

Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя 

письменный и устный метод контроля и может быть выражен в разных формах 

(составление книжки-малышки, открытки и т.д.) 

Программа разработана сроком на 5 лет. 
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СОГЛАСОВАНО                                        

на заседании методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы 

от 22.08.2019 г.  №   1    ,   

Руководитель МО ОУ: 

____________________ 

/Пичугина Л.А. / 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора 

 по УР  

___________________ 

/Семеняченко Н.В./ 

 «22» августа 2019 г. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык ” (5-9 классы) 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 

5-9 классы 

Рабочая программа Английский язык. 5-

9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка 

www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция 

коммуникативного иноязычного 

образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 

5-9 классы 

Книга для учителя 

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение 

(www.prosvmedia.ru/mp3) 

Учебный диск 

 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 

класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра 

на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-

6 человек). 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 
Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

Д  

 Примерная 

программа 

основного общего 

образования 

Д  

 Рабочая (авторская) 

программа к линии 

«Мир английского 

языка» для 5-9 

классов 

общеобразовательной 

школы 

Д  

 Учебно-

методический 

комплект "English 5" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 6" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 7" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  
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 Учебно-

методический 

комплект "English 8" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 9" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к УМК 

"English 5-9") 

Д Книги для учителя являются 

составной частью УМК. 

 Двуязычные словари 

 

Д/П 

 

 

 

2. Печатные пособия 

 Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира 

(политическая)  

Карта Европы 

(политическая, 

физическая)  

Карта России 

(физическая) 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Карты могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях. 

3. Информационно-коммуникативные средства 

 Компьютерные 

словари 

Учебный диск ABBYY 

Lingvo 

Д/П  

4. 
Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут 

быть представлены в цифровом виде) 
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 Аудиозаписи к УМК 

"English 5", "English 

6", "English 7", 

"English 8","English 

9", для изучения 

английского языка 

(CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются 

составной частью УМК 

"English 5-9". 

 Набор портретов 

выдающихся 

деятелей стран 

изучаемого языка и 

России, фотографий с 

изображением 

ландшафта, городов, 

отдельных 

достопримечательнос

тей стран изучаемого 

языка 

Д Представлены на 

электронных носителях. 

 Флаги стран 

изучаемого языка 

Д Представлены на 

электронных носителях. 

5. Технические средства обучения 

 Мультимедийный 

компьютер 

Д Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков. 

Аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. 

Оснащенность 

акустическими колонками 

 Мультимедийный 

проектор 

Д Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения. 

 Интерактивная доска Д Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения. 
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Для обучающихся Для учителя 

"English 5" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) «Просвещение», 

2012 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

Примерная программа основного 

общего образования Рабочая 

(авторская) программа к линии 

учебников В.П. Кузовлева для 5-9 

классов общеобразовательной школы 

Книги для учителя (методические 

рекомендации к УМК "English 5-9") 

"English 6" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) «Просвещение», 

2012 

"English 7" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) «Просвещение», 

2012 

"English 8" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) «Просвещение», 

2014 

"English 9" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) 

«Просвещение», 2014 

Аудиозаписи к учебникам "English 5", "English 6", "English 7", "English 8","English 

9", для изучения английского языка (CD, MP3) 
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Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

‒ формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

‒ осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

‒ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

‒ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

‒ любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, 

городу), народу, России;  

‒ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

‒ знание правил поведения в классе, школе, дома; 

‒ стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

‒ уважительное отношение к родному языку;  

‒ уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

‒ уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

‒ осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 

‒ чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

‒ стремление достойно представлять родную культуру; 

‒ правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 
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2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

‒ представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

‒ знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

‒ стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

‒ умение анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

‒ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

‒ уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

‒ гуманистическое мировоззрение; этические чувства: 

доброжелательность,  

‒ эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

‒ представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их 

интересам и увлечениям; 

‒ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

‒ стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 

‒ потребность в поиске истины; 

‒ умение признавать свои ошибки; 

‒ чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

людей; 

‒ уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

‒ ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
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‒ уважительное отношение к людям разных профессий; 

‒ навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника;  

‒ умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

‒ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

‒ потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

‒ ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

‒ умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

‒ умение вести обсуждение, давать оценки; 

‒ умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

‒ умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

за совместную работу; 

‒ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

‒ потребность в здоровом образе жизни; 

‒ понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к спорту; 

‒ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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‒ стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности; 

‒ стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

‒ интерес к природе и природным явлениям; 

‒ бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

‒ понимание активной роли человека в природе; 

‒ способность осознавать экологические проблемы; 

‒ готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

‒ умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

‒ мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

‒ уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

‒ положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

‒ интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

‒ представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

‒ адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм 

поведения людей другой культуры; 

‒ стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
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‒ уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

‒ умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

‒ потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

‒ стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению; 

‒ стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

‒ представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

‒ осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

‒ осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

‒ обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

‒ самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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‒ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

‒ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

‒ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные: 

‒ использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

‒ пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  

‒ строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

‒ работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

‒ осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

‒ выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

‒ осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

‒ решать проблемы творческого и поискового характера; 

‒ самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 
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‒ контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

‒ готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

‒ читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

‒ читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

‒ читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
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‒ понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

‒ понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

АЯ; 

‒ понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

‒ работать с лексическими таблицами; 

‒ понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

‒ работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

‒ кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

‒ догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

‒ иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

‒ использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

‒ использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

‒ организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

‒ работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

‒ пользоваться лингвострановедческим справочником; 

‒ переводить с русского языка на английский; 

‒ использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

‒ выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 
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А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как 

средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

‒ начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

‒ выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать 

совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять 

мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, 

выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

‒ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

‒ переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

‒ соблюдать правила речевого этикета; 

  использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение: 

‒ кратко высказываться на заданную тему, используя изученный 

речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

‒ делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

‒ делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

‒ говорить в нормальном темпе; 

‒ говорить логично и связно; 
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‒ говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, 

логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

‒ полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушенного); 

‒ понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание 

основного содержания); 

‒ выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом 

внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

‒ читать с целью понимания основного содержания (уметь 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам 

(заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в 
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тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных 

жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные 

и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических 

средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать 

элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, 

таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее 

и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 
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Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: 

имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу 

прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / 

неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
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 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и 

лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. 

раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 
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Социокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной 

стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, 

которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей 

страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных 

сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных 

стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском 

языке, опровергать стереотипы о своей стране. 
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Компенсаторные умения – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными 

умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные 

виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

  эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей. 
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Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так 

и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания; за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

‒ потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

‒ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

‒ стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 
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Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по 

дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные 

жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. 

Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства 

и различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен. (62 

часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы 

на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 

часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. 

(22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. Языки, 

роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 
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55 

 

Тематическое распределение часов 

5-9 классы (510 часов) 

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Темы 

Примерна

я 

программа 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1. Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения в 

семье. 

 

14 5 4 4 5 

Взаимоотношения со сверстниками. 13 7 4  5 

Решение конфликтных ситуаций.   7 5 3 

Внешность и черты характера.   10  6 

   
 27 12 25 9 19 

2. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

Досуг и увлечения (чтение). 
 

 5 7 10  

Досуг и увлечения (кино).     7 

Досуг и увлечения (театр).     3 

Досуг и увлечения (музей).  5   3 

Досуг и увлечения (музыка).    6 3 

Виды отдыха, путешествия.   4  7 
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Молодежная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 
    4 

   
 0 10 11 16 27 

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Темы 

Примерна

я 

программа 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха 

 

 6 6   

Здоровый образ жизни: спорт.  3 6  9 

Сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 
 7 5   

   
 0 16 17 0 9 

4. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Школьное образование, школьная 

жизнь. 

 
 9 6   

Изучаемые предметы и отношения к 

ним. 
     

Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
 7 7  10 

Каникулы в различное время года. 11    7 

    11 16 13 0 17 

5. Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. 
    6 9 
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иностранного языка в планах 

на будущее. 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
   6 6 

   
 0 0 0 12 15 

6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода.  

Вселенная и человек. 

 

 7 5 9  

Природа: флора и фауна.  9  8  

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Темы 

Примерна

я 

программа 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

 

10   9  

Климат, погода.    10  

Условия проживания в 

городской/сельской местности.  
   9  

Транспорт.   4 3  

   
 10 16 9 48 0 

7. Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса). 
 

   8  

Средства массовой информации и 

коммуникации (телевидение, радио). 
   9  
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Интернет). Средства массовой информации и 

коммуникации (Интернет). 
  7  7 

   
 0 0 7 17 7 

8. Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди,  

 

Страны изучаемого языка, их 

географическое положение.  

 

11  5  8 

Столицы, крупные города, 

достопримечательности. 
15  3   

Родная страна ее географическое 

положение. 
 6    

Родная столица,  крупные города, 

достопримечательности. 
 4    

Культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты),  

15 4 7   

№ 

п/

п 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Темы 

Примерна

я 

программа 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Традиции, обычаи стран изучаемого 

языка. 
  4 5   

Традиции, обычаи родной страны.   5    

Страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 
 13 9    

    
54 32 20 0 8 
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 Итого:   
102 102 102 102 102 
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VI. Тематическое планирование  

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внеш-

ность и характеристики человека. (92 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. Карманные деньги. (64 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. (42 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отношение к ним. Переписка с за-

рубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. (57 ч) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. (27 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городс-

кой/сельской местности. Транспорт. (83 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). (31 ч)  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

приводится ниже в данной графе в последующих разделах 

программы 
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города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую куль-

туру. (114 ч) 

Итого 510 ч (инвариантная часть), что составляет 

97% от 525 ч, выделяемых на ИЯ с 5 по 9 класс 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме  

Диалог этикетного характера. 

 

 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, 

вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог – расспрос. Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать свое мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию. Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнера.  

Приглашать к действию/взаимодействию.  
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Соглашаться/не   соглашаться   на   предложение партнера, 

объяснять причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями. Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнера. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог. 

 

Сообщать информацию и выражать свое мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу. 

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или прослушанный текст, 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы,  план и без опоры. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст/ключевые слова/план. 

Выражать  и аргументировать свое отношение к 

услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

Аудирование  



 

 

63 

 

Восприятие и понимание на слух иноязычных не-

сложных аутентичных текстов с разной глубиной про-

никновения в их содержание (с пониманием основно-

го содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального 

типа текста. 

 

 

 

 

 

 

При непосредственном общении Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

 

 

Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
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догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

Чтение, 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

С  пониманием  основного  содержания  (ознако-

мительное чтение). 

 

 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

С полным пониманием содержания (изучающее Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и 
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чтение). 

 

точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

 

С выборочным пониманием нужной или интере-

сующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние) 

 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником 

 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с вы-

ражением пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, 

принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец 

 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
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аналогичную информацию о нем; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет 

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных 

для данного этапа обучения, и навыки их применения 

в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из 

словаря в чтении и говорении 
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Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах те- матики 

основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран родного и изучаемого 

языков 

 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики основной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы, 

адекватно ситуации общения 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 
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Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis-  (misunderstand), re- 

(rewrite); -ize/-ise (revise); 

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -

ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), 

-ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/ 

independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), 

-ful (careful), -al (historical),   -ic  (scientific), -ian/-an   

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible  

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 

• числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty 

(seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

• существительное  +  существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect); в) 

конверсия:  

• образование  существительных  от неопределенной 

формы глагола (to play – play);  

• образование прилагательных от существительных 

(cold – cold winter).  

Распознавание и  использование интернациональных 

слов (doctor), многозначных слов. Понятие о си-

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части 

речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 

путем словосложения) 
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нонимах, антонимах и лексической сочетаемости 

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные  и распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обсто-

ятельствами, следующими в определенном  порядке 

(We went to England last summer); предложения с на-

чальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's winter. 

It's sunny today. It was useless. It's time to go home. 

There are a lot of flowers in our town) 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; безличные предложения; конструкции there 

is/there are 
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Сложносочиненные  предложения с сочинительными 

союзами and, but, or 

Употреблять  в  речи сложносочиненные  предложения с 

союзами and,  but,  or 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее 

употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past) 

 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении в действительном залоге в Present, 

Past, Future Simple; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в Present, Past, Future Simple; Present, 

Past Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы Глаголы в видо-временных формах страдательного 

залога: Present, Past, Future Simple Passive. 

 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в 

страдательном залоге в Present, Future, Past Simple Passive. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в страдательном залоге в Present, 

Future, Past Simple Passive. 

Глагольные формы в видо-временных  формах 

страдательного залога: Past Perfect Passive 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-временных 

формах страдательного залога: Past Perfect Passive 

Модальные глаголы и их эквиваленты (сап/ could/be 

able to, may/might, must/have to, shall/ should, would, 

need) 

 

Выражать свое отношение к действию, описываемому при 

помощи модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be 

able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need) 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях косвенную речь в утвердительных и 
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вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени 

Согласование времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого 

 

Узнавать при чтении и на слух согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени, отгла-

гольное существительное) без различения их функций 

 

 

Распознавать по формальным признакам при чтении и 

понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени 

при помощи соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные фразовые  глаголы, 

обслуживающие ситуации общения,  отобранные для 

основной школы  

 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные  для  основной школы 

Определенный,   неопределенный  и  нулевой артикли 

 

Различать существительные с определенным/не-

определенным/нулевым артиклем и правильно их употреблять 

в устных и письменных высказываниях 

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

pencil, water), существительные с причастиями 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. 
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настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прила-

гательного (art gallery) 

 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи 

словосочетания «причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего времени + 

существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных 

произведениях существительные в функции прилагательного 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованные не по правилу (little – less – least) 

 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в 

том числе образованные не по правилам. Образовывать 

степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять 

их в рецептивной и продуктивной речи 

Личные местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). 

Неопределенные местоимения (some, any). 

 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine);   неопределенные  

местоимения   (some,   any) 

Возвратные местоимения, неопределенные мес-

тоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody,  everything,  etc.) 

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody,  everything, etc.) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, nigh) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи 

некоторые наречия времени и образа действия 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc. 

 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в 

функции наречия типа sometimes, at last, at least и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях 

Числительные для  обозначения дат  и  больших чисел 

 

Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять их в устных 

и письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, направления; предлоги,   

употребляемые   в   страдательном   залоге   (by with)  

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, 

направления; предлоги страдательного залога и употреблять 
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 их в устных и письменных высказываниях 
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VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
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МО Ейский район Краснодарского края 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1  

г. Ейска 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением педсовета  

протокол № 1 

от   23.08.2019    года               

Председатель педсовета 

__________СамохинаТ.И. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 
(указать предмет, курс, модуль) 

Уровень образования (класс) 2 уровень 5-9 классы 
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

Количество часов – 442  часа 5 класс – 102 часа  

 6 класс – 102 часа  

 7 класс – 68 часов  

 8 класс – 68 часов  

 9 класс – 102 часа  

   

Учитель: Щербаченко Марина Валерьевна 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 г. № 1897 и на основе Примерной программы основного 

общего образования по литературе. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014 г. 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная рабочая программа предназначена для изучения литературы в основной школе, 

составлена учителем русского языка и литературы Щербаченко М.В. авторской 

программы   по литературе. 5-9 классы (Базовый уровень). В.Я. Коровина.- М.: 

Просвещение, 2014г. с учётом примерной программы   основного общего образования по 

литературе    в соответствии  с ФГОС,  с ООП ООО ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска. 

С 2019-2020 учебного года обучение по данной рабочей программе ведётся с 6-го 

класса. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

   - примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ, одобренные федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) 

http://fgosreestr.ru/, ФГОС ООО; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ 

школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета от 

23.08.2019 г, протокол №1. 

   - методических рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Литература» в 2019-2020 

учебном году. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются следующие умения и качества: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

 Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

13) умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

15) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

  

8) смысловое чтение; 

  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

         Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.». 

2. Содержание учебного курса. 
 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение (1 ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Т ео рия  литерат ур ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т ео рия  литерат уры .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Прети- на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т ео рия  литерат ур ы .  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Т ео ри я  литерат ур ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (43 ч.) 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» 

— отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Т ео рия  литерат уры .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т ео рия  литерат ур ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 



Т ео рия  литерат уры .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т ео рия  литерат уры .  Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т ео рия  литерат уры .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Т ео рия  литерат уры .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Т ео рия  литерат ур ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Т ео рия  литерат уры .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 



Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т ео рия  литерат уры .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т ео рия  литерат уры .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть 

в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т ео рия  литерат уры .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Т ео рия  литер ат уры .  Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 



Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т ео рия  литерат уры .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Т ео рия  литерат уры .  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т ео рия  литерат уры .  Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т ео рия  литерат уры .  Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Т ео рия  литерат ур ы .  Юмор (развитие понятия). 



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т ео рия  литерат ур ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и Др.)- 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Т ео  рия  литерат уры .  Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Т ео рия  литерат ур ы .  Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых ^ приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, ; вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобрета- | тельность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

 

ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. (3 ч) 

 

 

 

Результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе: 
 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 



 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

 

6 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ. (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч) 

 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 

над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка 18 столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (51 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 



комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 



природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (29 ч) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 



Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (обзор) (2 ч) 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой 

родине и к своему родному краю, верность обычаям, семье, традициям своего народа. 

Книга в жизни человека - «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 

сердце», «радостная душа» 

К.  Кулиев.  «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...». 

Слово о балкарском поэте. Родина как источник сил для преодоления любых испытаний   

и   ударов   судьбы.   Поэтический образ родины. Тема бессмертия народа. Народ и его 

язык. Поэт — вечный должник своего народа 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (12 ч) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 



Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 

Результаты изучения предмета «Литература» в 6 классе: 
 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии;   

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 



 

7 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного 

труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

М.В. Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 ч) 

А.С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I 

и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории культуры. 



«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании 

характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 

волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  

Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А. Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской 

женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А.К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда 

и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

И.А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

Нравственный смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

А.П. Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П. Чехова. (для чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

И.А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 



 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (26 ч) 

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение 

к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н. Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя 

и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В 

прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А. Ахматовой. К. Симонова. А. Суркова, А. Твардовского и др 

Ф.А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, 

Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С. Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  

публицистический жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов 

ХХ века 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч) 



Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта 

об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского 

поэта 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч) 

Р. Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

 

 

Результаты изучения предмета «Литература» в 7 классе: 
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять 

особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 



 
8 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 

Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 ч) 

Д.И. Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  

Проблема воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (33 ч) 

И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф. Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности 

жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С. Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к  Пугачёву народа,  дворян и  

автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и 

художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - 

антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 



Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. 

Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С. Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - 

персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, 

символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю. Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. 

Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История 

создания комедии и  её  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 

Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». 

Понятие о « миражной интриге».  Хлестаковщина  как нравственное явление. 

Художественные особенности комедии Н.В. Гоголя. Особенности композиционной 

структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

Н.В. Гоголь. Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  

Башмачкиным  лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и 

реальность в повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е. Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – 

политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение строя, основанного на 

бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные  представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на 

чиновничество. Защита   беззащитных.  Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н. Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные 

герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева,  А.А. Фета,  А.Н. Майкова 
А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

И.А. Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  

Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И. Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви 

и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А. Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Образ России 

С.А. Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме 

И.С. Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы  создания  сатирического повествования 



М. Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 

самостоятельного чтения. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 

честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т. Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальное представление). 

А.П. Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М. Исаковский, Б. Окуджава, А. Фатьянов, Л. Ошанин и др. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

У. Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и 

Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У. Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д. Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

В. Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображённая «домашним» образом. 

 

ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. (2 ч) 

 

 

 

Результаты изучения предмета «Литература» в 8 классе: 
 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 



 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

 

9 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

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). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 



в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 



«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА (27 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 



«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 
(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX—XX веков (2 ч) 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 



Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

 

ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. (2 ч) 

 

 

 

Результаты изучения предмета «Литература» в 9 классе: 
 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; анализировать литературные произведения разных жанров; 



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс – 102 ч 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Тематическое 

планирование 

(тема и основное 

содержание урока) 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Введение  1 Урок 1. Книга в 

жизни человека. 

1 Беседа-дискуссия о роли книги в 

современной жизни и её месте 

среди других источников 

информации. Выразительное 

чтение статьи учебника «К 

читателям», беседа «Писатели о 

роли книги», эмоциональный 

отклик и выражение личного 

отношения к прочитанному'. 

Практическая работа. Устные и 

письменные ответы на вопросы 

учебника (по группам). 

Выполнение тестовых заданий. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение. 5 5 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество. 22 20 10 4 4 2 - 

3 Из древнерусской литературы. 11 12 2 2 3 2 3 

4 Из русской литературы 18 

века. 
16 17 2 1 2 4 

8 

5 Из литературы 19 века. 212 206 43 51 25 33 54 

6 Из русской литературы 20 

века. 
128 130 29 29 26 19 

27 

7 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов 19-20 веков. 
2 2     

2 

8 Из литературы народов России 

(Обзор) 
3 3  2 1  

 

9 Из зарубежной литературы. 44 40 12 12 6 5 5 

10 
Повторение. Обобщение. 

Итоговый контроль. 
12 7 3 

  
2 

2 

 ИТОГО: 455 442 102 102 68 68 102 



Самостоятельная работа. 

Творческий пересказ статьи 

учебника «К читателям» и статьи 

«Книга — это духовное завещание 

одного поколения другому» из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...»; устные или письменные 

ответы на вопросы учебника и 

практикума 

Устное   

народное   

творчество. 

10 Урок 2. Фольклор — 

коллективное устное 

народное 

творчество. 

1 Актуализация сведений о 

фольклоре, полученных в 

начальной школе. Чтение и 

обсуждение фольклорных   

произведений.   Выявление   роли   

фольклора   в жизни наших 

предков. Чтение и обсуждение 

статьи «От мифов к преданиям, 

быличкам и бывалыщинам» из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Сообщения об 

исполнителях фольклорных 

произведений. Практическая   

работа.   Сопоставление   

вариантов фольклорных 

произведений: русской сказки 

«Морозко» и немецкой сказки 

«Бабушка Метелица», пословиц и 

загадок разных стран на общие 

темы. 

Самостоятельная работа. Чтение 

быличек о кладах из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...», 

ответы на вопросы и выполнение 

заданий практикума 

 

  Урок 3. Малые 

жанры фольклора.  

1 Актуализация знаний о малых 

жанрах фольклора, известных из 

начальной школы. Объяснение 

происхождения и форм бытования 

и развития двух основных ветвей 

словесного искусства — 

фольклорной и литературной. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Устное народное 

творчество». Устные и письменные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» и выбор из них 

колыбельных песен, закличек, 



скороговорок, прибауток (по 

группам). Истолкование и 

определение их жанровых 

признаков. 

Практическая работа. Сочинение 

загадки, скороговорки, 

колыбельной песни. 

Самостоятельная работа. 

Письменное выполнение заданий 

из разделов «Размышляем о 

прочитанном» и «Обогащаем свою 

речь». 

  Урок 4. Русские 

народные сказки. 

«Царевна-лягушка» 

как волшебная 

сказка. 

 

1 Актуализация полученных в 

начальной школе представлений о 

сказках. Чтение статьи учебника 

«Русские народные сказки». 

Выделение в ней жанровых 

особенностей сказок. Групповая 

работа с иллюстративным 

материалом из раздела 

«Продолжаем знакомство с 

фольклором» по общему плану. 

Чтение статьи учебника «Жанры 

народных сказок», толкование 

структурных элементов сказок. 

Выразительное чтение сказки. 

Личное отношение к 

прочитанному (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чте-

ния). 

Практическая работа. Поиск в 

сказках незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. 

Самостоятельная работа. 

Письменное выполнение задания 

из раздела «Продолжаем 

знакомство с фольклором»; 

самостоятельное чтение сказки 

«Царевна-лягушка» (до конца) и 

составление её плана; художе-

ственный пересказ одного из 

эпизодов сказки. Работа с 

иллюстративным материалом к 

сказке по вопросам и заданиям 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Подбор материалов на 

тему «Художники — иллюстра-

торы сказок» с использованием 

интернет-ресурсов. Проект.   

Составление   под   руководством   



учителя электронного альбома 

«Художники — иллюстраторы 

сказок» 

  Урок 5.  «Царевна-

лягушка». Василиса 

Премудрая и Иван-

царевич.  

1 Различные виды пересказа 

фрагментов сказки, чтение 

эпизодов сказки по ролям, устное 

рецензирование чтения и 

пересказов одноклассников. 

Характеристика сказочных героев 

(в том числе сравнительная) и 

средств создания их образов: 

Василисы Премудрой, Ивана-

царевича, животных-помощников, 

Бабы-яги и Кощея Бессмертного 

(по группам). Рецензирование 

актёрского чтения (см. задания 

фонохрестоматии). Чтение и 

обсуждение статьи учебника 

«Герои народных сказок в оценке 

писателей». Участие в 

коллективном диалоге. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

сказочного героя и рассказ о нём 

по плану. Самостоятельная работа. 

Устное выполнение заданий из 

раздела «Продолжаем знакомство с 

фольклором»; подготовка к 

показыванию сказки с 

использованием сказочных 

композиционных элементов; 

устные рассказы о главных героях 

сказки (по выбору); создание 

иллюстраций к сказке, подготовка 

к их защите. Устные рассказы о 

понравившихся иллюстрациях к 

сказкам 

 

  Урок 6. «Царевна-

лягушка». Поэтика 

волшебной сказки.  

1 Чтения статьи учебника 

«Обогащаем свою речь» и 

сказывание фрагментов сказки с 

использованием сказочных 

элементов. Участие в 

коллективном диалоге о роли 

сказочных элементов и языке 

сказок. Выявление характерных 

для народных сказок 

художественных приёмов и 

фантастических элементов и 

определение их роли в сказке. 

Выявление в сказках разных видов 



художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ 

животного, образ предмета). 

Сопоставление вариантов сказок. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказке, 

рецензирование иллюстраций к 

сказкам из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Устные и 

письменные сопоставления 

иллюстраций разных художников к 

сказкам. 

Самостоятельная работа. 

Письменное сообщение об 

особенностях народных сказок; 

подготовка к чтению 

по ролям фрагментов сказки «Иван 

— крестьянский 

сын и чудо-юдо». Составление 

викторины по иллюстрациям к 

сказкам 

  Урок 7. «Иван — 

крестьянский сын и 

чудо-юдо» — 

волшебная 

богатырская сказка 

героического 

содержания. 

 

1 Чтение и пересказ фрагментов 

первой части сказки. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Выразительное чтение по 

ролям эпизодов о трёх поединках 

Ивана и чуда-юда. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выделение 

этапов развития сюжета. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 

Самостоятельная работа. 

Различные виды пересказов на 

тему «Подвиги Ивана». Устное 

иллюстрирование. Сообщение об 

иллюстрациях к сказке. 

Выполнение заданий из раздела 

«Литература и изобразительное 

искусство». Создание иллюстраций 

к сказке и подготовка к их 

презентации и защите 

 

  Урок 8. «Иван — 

крестьянский сын и 

чудо-юдо»: система 

образов сказки.  

1 Беседа о главных и 

второстепенных героях сказки. 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

Составление характеристики 

главного героя сказки. Групповые 

мини-исследования: поиск и 

изучение слов и выражений, в 

которых даётся оценка героев. 

Презентация и защита 



иллюстраций к сказке. 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нём по плану. 

Самостоятельная работа. 

Составление письменной 

характеристики героя, подготовка к 

чтению по ролям сказки «Журавль 

и цапля», составление 

развёрнутого устного 

высказывания о любимых жанрах 

русского фольклора 

 

  Урок 9. Сказки о 

животных. «Журавль 

и цапля».  

1 Выразительное чтение сказки (в 

том числе по ролям) и её пересказ 

от лица героя. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Пересказ 

самостоятельно прочитанной 

сказки о животных. Устные и 

письменные ответы на вопросы из 

раздела «Размышляем о 

своеобразии сказок о животных». 

Участие в коллективном диалоге. 

Описание иллюстрации к сказке. 

Практическая работа. Создание 

собственных иллюстраций к 

сказкам (см. задания 

фонохрестоматии). 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного 

сообщения на тему «Мои любимые 

сказки о животных»; подбор 

электронных материалов на тему 

«Сказки о животных»: тексты, 

иллюстрации, фрагменты фильмов

  

  Урок 10. Бытовые 

сказки. «Солдатская 

шинель».  

1 Различение видов сказок. 

Выразительное чтение сказки по 

ролям и её пересказ от лица героя. 

Прослушивание звукозаписи 

сказки в актёрском исполнении 

(фонохрестоматия). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров. Пересказ самостоятельно 

прочитанной бытовой сказки. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. 



Устные рассказы о собирателях 

фольклора и о жанровых 

особенностях сказок. Чтение 

статьи учебника «Из рассказов о 

сказочниках». Нравственная 

оценка героев сказок. 

Практическая работа. Составление 

развёрнутого устного и 

письменного ответа на 

проблемный вопрос (составление 

плана ответа, подбор материалов и 

цитат, аргументирование своего 

мнения). 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного 

сообщения «Мои любимые 

бытовые сказки». Чтение сказок из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» и определение их видов. 

Поиск электронных иллюстраций 

на тему «Бытовые сказки»; 

составление викторины по 

народным сказкам 

 

  Урок 11. Р.р. 

Аудиторное 

сочинение. «Мой 

любимый герой 

русской народной 

сказки» 

1 Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1.Каков мой любимый герой 

русской народной сказки? 

2.Почему я люблю читать 

народные сказки? 

3.Почему в народных сказках 

добро всегда побеждает зло? 

Самостоятельная работа. 

Сочинение собственной сказки или 

сочинение по картине на 

сказочный сюжет. 

 

Из 

древнерусской 

литературы  

2 Урок 12. «Повесть 

временных лет» как 

литературный 

памятник.  

1 Изучение статьи учебника «Из 

древнерусской литературы». 

Составление плана статьи с 

указанием основных этапов 

развития древнерусской 

литературы. Выразительное чтение 

и пересказ фрагментов летописи. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения и 

пересказов одноклассников. 

Комментирование незнакомых 

слов и понятий с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Сопоставление 

летописного сюжета с 



иллюстрацией. 

Практическая работа. 

Определение главной мысли 

фрагмента летописи. Оценка 

поступков летописных героев. 

Самостоятельная работа. 

Составление толкового словарика 

незнакомых слов из древнерусских 

летописей 

 

  Урок 13. Из 

«Повести временных 

лет»: «Подвиг 

отрока киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки 

фольклора в 

летописи. 

1 Чтение и пересказ летописного 

сюжета. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Чтение и 

комментирование фрагмента 

«Прошлое должно служить совре-

менности» из книги Д.С. Лихачёва 

«Земля родная». Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков 

героев летописного сказания. 

Характеристика героев 

летописного сюжета. Обсуждение 

произведений изобразительного 

искусства на летописные сюжеты. 

Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения фрагментов 

летописи. 

Практическая работа. Поиск 

примеров, иллюстрирующих 

сходство летописи и произведений 

фольклора. Самостоятельная 

работа. Сочинение по картине А. 

Иванова «Подвиг молодого 

киевлянина». Чтение «Повести об 

отроке Тверского князя» из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». 

Проект. Составление электронного 

альбома «Сюжеты и герои русских 

летописей» 

Из литературы 

XVIII века 

 

2 Урок 14. М. В. 

Ломоносов — 

учёный, поэт, худож-

ник, гражданин.  

 

1 Выразительное чтение статей 

учебника «Михаил Васильевич 

Ломоносов» и «Сподвижник 

просвещения». Устные рассказы о 

Ломоносове (по группам). 

Пересказ фрагментов 

публицистического и научно-

популярного текстов. Обсуждение 

иллюстративного материала к 

коллективному проекту. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 



Практическая работа. Составление 

плана рассказа о М. В. Ломоносове. 

Самостоятельная   работа.    

Подготовка    краткого 

письменного сообщения по этому 

плану.  

Проект.    Составление   под   

руководством   учителя 

электронного альбома «М. В. 

Ломоносов — великий россиянин» 

 

  Урок 15. М. В. 

Ломоносов. 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру...».  Научные 

истины в 

поэтической форме.  

 

1 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Поиск незнакомых слов 

и определение их значений с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Составление 

лексических и историко-культур-

ных комментариев. Устные ответы 

на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск в 

стихотворении юмористических 

элементов. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Роды и жанры 

литературы». Практические 

работы. Анализ стихотворения по 

плану. Составление таблицы «Роды 

и жанры литературы». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного   

чтения   стихотворения   наизусть.   

Составление плана ответа на 

вопрос «Какие юмористические 

элементы использует автор в 

стихотворении?» Поиск сведений о 

баснописцах в справочной 

литературе и в ресурсах Интернета, 

отбор и предъявление полученной 

информации 

 

Из литературы 

XIX века  

43 Урок 16. Жанр басни 

в мировой 

литературе (урок 

внеклассного 

чтения).  

1 Выразительное чтение басен 

разных баснописцев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Чтение и 

обсуждение статьи учебника 

«Русские басни». Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Пересказ фрагментов 

публицистического текста. 

Сопоставление фрагментов басен с 

иллюстрациями. 

Практическая работа. Подготовка 



плана сообщения об одном из 

баснописцев. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения о 

баснописце и устный рассказ о 

нём. Поиск сведений об И. А. 

Крылове с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя) 

 

  Урок 17. И. А. 

Крылов.  Краткий 

рассказ о 

баснописце. «Ворона 

и Лисица», «Свинья 

под Дубом». 

Осмеяние пороков – 

грубой силы, 

жадности, 

неблагодарности, 

хитрости.  

1 Выразительное чтение басен (в том 

числе по ролям и наизусть) и 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Выразительное чтение статьи 

учебника «Иван Андреевич 

Крылов», комментирование 

эпиграфа, непонятных слов и 

понятий. Составление плана 

статьи. Прослушивание и 

рецензирование актёрского чтения 

басни «Свинья под дубом» 

Практическая работа. Составление 

характеристик героев басен. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть одной из басен. 

Выполнение заданий из раздела 

«Литература и изобразительное 

искусство» 

  Урок 18. И. А. 

Крылов. «Волк на 

псарне» -  отражение 

исторических 

событий в басне.  

1 Выразительное чтение басни (в том 

числе по ролям и наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Комментирование исторического 

содержания басни. Устные или 

письменные ответы на вопросы (в 

том числе с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление характеристик героев 

басни. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения басни. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов (басня, аллегория, 

мораль). 

Практические работы. Составление 

таблицы «Жанровые особенности 

басен». Выявление особенностей 



басенного жанра (поучительный 

характер басен, герои, композиция, 

особенности языка и стиха). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению басни наизусть. 

Письменное сообщение «Крылатые 

выражения в басне „Волк на 

псарне" и их иносказательный 

характер». Сочинение собственной 

басни. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным 

проектом. 

Проект.    Составление   под   

руководством   учителя 

электронного альбома «Герои 

басен И. А. Крылова в 

иллюстрациях» 

  Урок 19. Р.р. 

Выразительное 

чтение басен 

(индивидуальное, по 

ролям, 

инсценирование). 

1 Устные   рассказы   о    

баснописцах.    Выразительное 

чтение басен, их устный анализ, 

комментирование морали, 

определение аллегорического 

смысла басни (по группам). 

Рецензирование выступлений и 

презентаций. Сообщения учащихся 

о жанровых особенностях басен (с 

использованием материалов 

таблицы предыдущего урока). 

Обсуждение иллюстраций из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устное словесное 

рисование   иллюстраций   к   

басням.   Создание   собственных 

иллюстраций и их защита. 

Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения басни «Зеркало 

и Обезьяна» (см. 

фонохрестоматию).  

Выразительное чтение басен 

собственного сочинения. 

Представление инсценировок по 

басням Крылова и рецензирование 

выступлений. Обсуждение 

иллюстраций к басням художника 

Е. Рачёва. Ответы на вопросы 

викторины по басням из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Игровые виды 

деятельности: конкурсы, 

викторины. Практические работы. 

Презентация и защита собственных 



иллюстраций к басням И. А. 

Крылова. Составление вопросов 

для викторины (по группам). 

Конкурс инсценированной басни. 

Самостоятельная работа. 

Написание сатирической заметки в 

школьную газету (см. 

фонохрестоматию). Поиск 

сведений о В. А. Жуковском с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета, 

отбор и предъявление полученной 

информации 

  Урок 20. В. А. 

Жуковский. 

«Спящая   царевна».   

Сходные и 

различные черты 

сказки Жуковского и   

народной сказки.  

1 Выразительное   чтение   статьи 

учебника «Василий Андреевич 

Жуковский» и сведений о 

Жуковском из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...».  

Составление плана статьи.  

Выразительное чтение сказки (в 

том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы и составление 

плана сказки (в том числе 

цитатного). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение 

этапов развития сюжета. 

Составление характеристик героев 

и их нравственная оценка. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из 

истории создания сказки „Спящая 

царевна". Пересказ народной 

сказки о спящей красавице. 

Обсуждение иллюстраций к сказке. 

Рецензирование актёрского чтения. 

Практическая работа. 

Сопоставление сюжета и героев 

народной сказки и сказки 

Жуковского. Самостоятельная 

работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

фрагмента сказки. Составление 

письменного высказывания 

«Дворец царя Матвея в 

заколдованном сне и после 

пробуждения» 

  Урок 21. В. А. 

Жуковский. 

«Кубок».   

Благородство и 

жестокость. Герои 

1 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Выявление   основных черт жанра   

баллады.   Выразительное чтение 

баллады (в том числе наизусть). 



баллады. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения.  Составление плана 

(цитатного плана) баллады. Устные 

и письменные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Из истории создания 

баллады „Кубок"». Чтение и 

обсуждение баллады «Старый 

рыцарь» по вопросам практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики героя 

баллады и рассказа о герое по 

плану. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«баллада». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть фрагмента 

баллады. Сочинение 

стилизованной баллады в духе 

произведений Жуковского. Поиск 

сведений об А. С. Пушкине с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

 

  Урок 22. 

Контрольная работа 

по творчеству В.А. 

Жуковского, И.А. 

Крылова и М.В. 

Ломоносова. 

1 Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Самостоятельная работа. Поиск 

сведений об А. С. Пушкине с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

  Урок 23. А. С. 

Пушкин. Краткий 

рассказ о жизни 

поэта. 

Стихотворение 

«Няне» - поэтизация 

образа няни, мотивы 

одиночества и 

грусти, 

скрашиваемые 

любовью няни, её 

сказками и песнями. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Александр Сергеевич 

Пушкин». Комментирование 

незнакомых слов и историко-

культурных реалий. Составление 

плана статьи. Чтение и обсуждение 

сведений учебника и практикума о 

литературных местах России, 

связанных с именем Пушкина. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихов о няне Пушкина. 

Устное словесное рисование 

портрета няни. Обсуждение 



произведений изобразительного 

искусства, созвучных 

стихотворению. Чтение и 

комментирование статьи 

«Лирическое послание» из словаря 

литературоведческих терминов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление в 

стихотворении черт лирического 

послания. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа о 

поэте и выразительного чтения 

наизусть стихотворения «Няне». 

Создание иллюстраций к 

стихотворению 

  Урок 24. А.С. 

Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный...». Пролог к 

поэме «Руслан и 

Людмила» —

собирательная     

картина сюжетов, 

образов и событий   

народных сказок. 

1 Выразительное чтение пролога. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров 

(см.  фонохрестоматию).  

Обсуждение понятия «пролог» с 

использованием словаря 

литературоведческих терминов.   

Комментирование незнакомых 

слов и выражений. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Обсуждение произведений 

изобразительного искусства и 

музыки, созвучных прологу. 

Практическая   работа.    Устное   

иллюстрирование пролога. 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к прологу и 

подготовка к их защите. 

Подготовка выразительного чтения 

пролога наизусть. Чтение «Сказки 

о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

  Урок 25. «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: 

события и герои. 

1 Выразительное чтение сказки (в 

том числе по ролям и наизусть), 

пересказ её фрагментов. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значений. Составление плана 

(выделение событийной основы) 

сказки. Устное   рецензирование   

выразительного   чтения 

одноклассников. Устные и 



письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование событий 

и героев сказок. Составление 

устных характеристик героев. 

Чтение и обсуждение статьи 

«Александр Сергеевич Пушкин» из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Обсуждение 

произведений книжной графики к 

сказке Пушкина. Практическая 

работа. Сопоставительный анализ 

литературной и народных сказок. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть отрывка из 

«Сказки о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Создание 

собственных иллюстраций, 

подготовка к их презентации и 

защите 

 

  Урок 26. «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: 

сравнительная 

характеристика 

героев. 

1 Составление таблицы «Система 

образов сказки». Составление 

плана сравнительной 

характеристики героев (по 

группам). Нравственная оценка 

героев сказки. Рецензирование 

актёрского чтения фрагментов 

сказки (см. задания 

фонохрестоматии). Практическая 

работа. Составление письменной 

сравнительной характеристики 

двух героев сказки. 

Самостоятельная работа. 

Сопоставление сказки Пушкина с 

народными сказками о спящей 

царевне. Сопоставление сказки и 

анимационного фильма. Написание 

отзыва на анимационный фильм по 

сказке Пушкина 

 

  Урок 27. «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: 

истоки сюжета, 

поэтика сказки. 

1 Сопоставительный анализ сказки 

Пушкина и фольклорных сказок 

разных народов (по группам). 

Различные виды пересказов. 

Составление плана 

сопоставительного анализа и 

рассказ о сказках по плану. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 



Обсуждение народных 

представлений о морали и 

нравственности. Изучение статей 

учебника «Рифма. Способы 

рифмовки» и «Ритм. Стихотворная 

и прозаическая речь». Защита 

отзыва на анимационный фильм 

«Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Практическая 

работа. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«стихи», «проза», «ритм», 

«рифма», «способы   рифмовки».   

Составление   таблицы «Сходство 

и различие народных и 

литературных сказок». 

Самостоятельная работа. Подбор 

различных видов рифмовок в 

стихотворениях, прочитанных 

самостоятельно. 

Проекты.   Составление под 

руководством учителя электронной 

презентации «Сюжет о спящей 

царевне в сказках народов мира» 

или создание электронного 

альбома «События и герои сказок 

А. С. Пушкина в книжной 

графике» 

 

  Урок 28. Р.р. 

Подготовка к 

сочинению «Что 

помогло Елисею в 

поисках невесты в 

«Сказке…»? 

1 Чтение, обсуждение и обучение 

записи основных положений 

статьи учебника «О сказках 

Пушкина». Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подготовка к 

устным и письменным ответам на 

проблемные вопросы: составление 

плана письменного высказывания, 

подбор цитат по заданной теме (по 

группам).  

 

  Урок 29. Аудиторное 

сочинение по сказке 

А.С. Пушкина. 

1 Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1.В чём превосходство царевны 

над царицей? 

2.Что помогло королевичу Елисею 

в поисках невесты? 

3.В чём общность и различия 

«Спящей царевны» 

В. А. Жуковского и «Сказки о 



мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина? 

  Урок 30.  Вн.чт. 

Художественный 

мир пушкинских   

сказок. 

1 Выразительное    чтение    

самостоятельно    прочитанных 

сказок Пушкина (в том числе по 

ролям и наизусть). 

Инсценирование фрагментов 

самостоятельно прочитанных 

сказок Пушкина. Составление 

вопросов к сказкам. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, 

викторины и т. п. (конкурс на 

лучшее знание сказок Пушкина, 

ответы на вопросы викторин, 

составленных учителем и 

учащимися, и викторины по 

сказкам Пушкина из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Обсуждение произведений 

книжной графики к сказкам. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказкам Пушкина. 

Защита учебных проектов по 

сказкам Пушкина. 

Практическая работа.   Конкурс на 

выразительное чтение (в том числе 

по ролям и наизусть) или пересказ 

самостоятельно прочитанных 

сказок Пушкина. Самостоятельная 

работа. Чтение сказки Антония 

Погорельского «Чёрная курица, 

или Подземные жители» и подбор 

материалов об истории её создания 

  Урок 31. Антоний 

Погорельский.   

«Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

как литературная   

сказка. 

1 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Русская литературная 

сказка» и «Антоний 

Погорельский». Комментирование 

незнакомых слов и историко-

культурных реалий. Выразительное 

чтение сказки (в том числе по 

ролям) и пересказ её фрагментов. 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге 

по обсуждению эпизодов сказки. 

Выделение этапов развития сюжета 

сказки. Выявление в произведении 

Антония Погорельского 

характерных признаков 

литературной сказки. 



Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий из раздела 

учебника «Обогащаем свою речь». 

Подготовка к защите учебного 

проекта «Сказка „Чёрная курица, 

или Подземные жители" в 

иллюстрациях» 

  Урок 32. «Чёрная   

курица, или 

Подземные жители».    

Нравоучительное   

содержание и 

причудливый сюжет 

произведения. 

1 Пересказ эпизодов сказки от лица 

героев. Лексическая работа по 

заданиям из раздела «Обогащаем 

свою речь». Выразительное чтение 

(в том числе по ролям), пересказ и 

обсуждение эпизодов сказки. 

Конкурс на выразительное чтение 

по ролям диалога Алёши и 

учителя. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге по 

обсуждению эпизодов сказки. 

Устное словесное рисование 

эпизодов «Последняя встреча 

Алёши и Чернушки» 

(воссоздающее воображение) и 

«Уход подземных жителей в 

другую страну» (творческое 

воображение). Составление 

устного отзыва о литературной 

сказке по плану. Рецензирование 

иллюстраций к сказке. Показ и 

защита учебного проекта «Сказка 

„Чёрная курица, или Подземные 

жители" в иллюстрациях» (в 

формате электронной 

презентации). Обсуждение и 

оценка проекта. Практическая 

работа. Составление письменного 

отзыва о литературной сказке 

Антония Погорельского (или о 

самостоятельно прочитанной 

литературной сказке). 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к сказке и подготовка 

к их защите. Создание 

письменного описания 

иллюстрации к сказке. Сочинение 

собственной сказки. Чтение сказок 

Гаршина «Лягушка-

путешественница», «Attalea 

Princeps», «То, чего не было», 

сказки Пантелеева «Две лягушки» 

и ответы на вопросы викторины 



(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Чтение сказки Ершова 

«Конёк-горбунок» и выявление в 

ней черт литературной сказки. 

Поиск сведений о М. Ю. 

Лермонтове с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя) 

 

  Урок 33. М. Ю. 

Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик 

на 25-летнюю 

годовщину 

Бородинского 

сражения. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Михаил Юрьевич 

Лермонтов». Комментирование 

историко-культурных реалий 

статьи. Знакомство с информацией 

о селе Тарханы (см. раздел 

учебника «Литературные места 

России» и материалы практикума 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Восприятие стихотворения. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная 

оценка героев стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. фонохрестоматию). 

Устное иллюстрирование 

фрагментов стихотворения. 

Практическая работа. Составление 

партитурной разметки для 

выразительного чтения 

стихотворения. Самостоятельная 

работа. Устный рассказ о поэте и 

героях стихотворения. Подготовка 

к выразительному чтению 

стихотворения наизусть. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворению и подготовка к их 

презентации и защите 

 

  Урок 34. М.Ю. 

Лермонтов 

«Бородино»: 

проблематика и 

поэтика. 

1 Устные рассказы о поэте и героях 

стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. 

Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные 



ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Выявление роли 

лексики, синтаксиса, поэтических 

интонаций. Чтение и обсуждение 

стихотворения «Два великана». 

Практическая работа. Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «гипербола», 

«эпитет», «метафора», «звукопись» 

(по группам). Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «Какую роль в 

стихотворении играют его 

звуковые особенности, поэтическая 

лексика и синтаксис?». Чтение 

сказки Лермонтова «Ашик-Кериб» 

и выполнение иллюстраций к ней 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Сопоставление 

стихотворений «Бородино» и 

«Поле Бородина» 

 

  Урок 35. Вн.чт. 

М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб» как 

литературная сказка. 

1 Выразительное чтение сказки (в 

том числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значений. Чтение и обсуждение 

истории создания сказки «Ашик-

Кериб» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Инсценирование 

фрагментов сказки. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Анализ 

фрагментов сказки (по группам). 

Самостоятельная работа. Поиск 

сведений о Н. В. Гоголе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Чтение повести «Заколдованное 

место» 

 

  Урок 36. Н. В. 

Гоголь. Краткий 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Николай Васильевич 



рассказ о писателе. 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки».  

«Заколдованное 

место». 

 Поэтизация 

народной жизни, 

народных преданий 

в повести. 

 

Гоголь» и сведений о Гоголе из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение 

повести (в том числе по ролям), 

пересказ и анализ её фрагментов. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значений. Обсуждение 

иллюстрации художника М. 

Клодта к эпизоду «Дед в лесу». 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. 

Характеристика героев повести с 

использованием цитатных 

примеров (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Художественный пересказ 

эпизодов повести. Чтение повести 

«Пропавшая грамота», выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» 

 

  Урок 37. Н.В. 

Гоголь. 

«Заколдованное 

место»: реальность и 

фантастика. 

1 Выразительное чтение эпизодов 

повести. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Определение 

границ и выявление сюжета 

эпизодов. Поиск реальных и 

фантастических элементов и 

определение их роли. 

Характеристика героев эпизодов (в 

том числе речевая). Нравственная 

оценка героев. Выявление средств 

создания настроения и авторского 

отношения к изображаемому. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление событий и героев 

повести с событиями и героями 

народных сказок. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из 

воспоминаний современников о Н. 

В. Гоголе». 



Практическая работа. Анализ 

эпизодов повести (по группам). 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«фантастика», «юмор», 

«художественная условность». 

Составление аналитической 

таблицы «Фантастика и юмор в 

повести» (с использованием 

цитирования). 

Самостоятельная работа. Чтение 

повестей «Майская ночь, или 

Утопленница», «Ночь перед 

Рождеством» и «Страшная месть» 

(по выбору). Создание 

собственных иллюстраций к 

повести, подготовка к их 

презентации и защите. 

Проект. Составление под 

руководством учителя электронной 

презентации «Фантастические 

картины „Вечеров на хуторе близ 

Диканьки" в иллюстрациях» 

  Урок 38. Вн.чт. 

«Ночь перед 

Рождеством». 

Поэтизация картин 

народной жизни 

(праздники, обряды, 

гулянья). Герои 

повести.  

 

1 Краткий пересказ сюжета каждой 

повести (по группам). 

Выразительное чтение эпизодов (в 

том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

конфликта тёмных и светлых сил, 

пейзажных фрагментов, языковых 

особенностей повестей. 

Рецензирование чтения актёров 

(см. фонохрестоматию). Устное 

иллюстрирование. Инсценирование 

фрагментов повестей. Ответы на 

вопросы викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций и коллективного 

учебного проекта. Практическая 

работа. Характеристика главных 

положительных героев каждой 

повести (по группам). 

Самостоятельная работа. 



Подготовка выразительного чтения 

наизусть описания природы из 

«Вечеров...» (по выбору). Поиск 

сведений о детстве Н. А. Некрасова 

с использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос (по выбору): 

1.Как главные герои гоголевских 

«Вечеров...» побеждали зло? (По 

одной из повестей.) 

2.Чем близки повести Гоголя 

русскому фольклору? 

 

  Урок 39. Н. А. 

Некрасов. Краткий 

рассказ о поэте. «На 

Волге». Раздумья 

поэта о судьбе 

народа. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов» и материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Ответы на вопросы о 

биографии поэта. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

  Урок 40. Н. А. 

Некрасов. «Есть 

женщины в русских 

селеньях...».  

Поэтический образ 

русской женщины.  

1 Выразительное чтение и 

обсуждение отрывка из поэмы 

«Мороз, Красный нос» («Есть 

женщины в русских селеньях...»). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций учебника. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «эпитет». Прослушивание 

фрагментов поэмы в актёрском 

исполнении (см. 

фонохрестоматию), 

рецензирование актёрского чтения. 

Практическая работа. Составление 

таблицы «Внешность и черты 



характера русской крестьянки» (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть отрывков из 

поэмы. Подготовка сообщения 

«Некрасовские места на карте 

России». Чтение стихотворения 

«На Волге» (для внеклассного 

чтения). Создание иллюстраций к 

отрывкам из поэмы Некрасова, 

подготовка к их презентации и 

защите 

  Урок 41. Н.А. 

Некрасов 

«Крестьянские 

дети». Труд и забавы 

крестьянских детей. 

1 Устный рассказ о поэте. 

Обсуждение картин русских 

художников, изображающих 

крестьянских детей. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Чтение и обсуждение 

стихотворения (по частям). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Составление 

плана ответа на вопрос «Почему 

автор называет крестьянских детей 

— „счастливый народ!"?». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к чтению наизусть и 

инсценированию отрывка из 

стихотворения «Мужичок-с-

ноготок». Создание иллюстраций к 

стихотворению, подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 42. 

Контрольная работа 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. 

Некрасова. 

1 Письменные ответы на вопросы 

контрольной работы 

Чтение повести «Муму». 

Подготовка сообщения на тему 

«Жизнь людей в эпоху крепостного 

права» с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Поиск сведений о 

детстве И. С. Тургенева с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 



Подготовка устного рассказа о 

детстве и юности писателя 

 

  Урок 43. И. С. 

Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Муму» - 

повествование о 

жизни в эпоху 

крепостного права. 

 

1 Чтение статей учебника о 

Спасском-Лутовинове (см. раздел 

«Литературные места России») и 

«Иван Сергеевич Тургенев». 

Ответы на вопросы о биографии 

поэта. Устный рассказ о детстве 

Тургенева. Прослушивание 

звукозаписи актёрского чтения (см. 

фонохрестоматию), его 

рецензирование. Чтение по ролям 

фрагментов повести и 

рецензирование чтения 

одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Самостоятельная 

работа. Выборочный пересказ 

истории одного из героев (по 

выбору). Создание собственных 

иллюстраций. 

Проект. Составление электронного 

альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести „Муму" глазами 

книжных графиков» (подбор к 

словесным фрагментам 

иллюстраций книжной графики, 

анализ изобразительно-

выразительных средств в разных 

видах искусства) 

 

  Урок 44. И.С. 

Тургенев. «Муму» 

как протест против 

рабства. 

 

1 Выразительное чтение и 

прослушивание звукозаписей 

фрагментов рассказа (см. задания 

фонохрестоматии). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров. Инсценирование 

фрагментов повести. Выборочные 

пересказы историй 

героев. Составление плана (в том 

числе цитатного) эпизода, подбор 

цитат по заданной теме. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций 



учебника и найденных 

самостоятельно, презентация и 

защита собственных рисунков. 

Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы «Черты 

характера Герасима». 

Самостоятельная работа. 

Составление плана характеристики 

Герасима. Подготовка к устному 

рассказу о герое по плану (с 

использованием цитирования) и 

его письменная характеристика 

  Урок 45. И.С. 

Тургенев. «Муму»: 

система образов. 

1 Устные рассказы о Герасиме. 

Обсуждение плана его 

характеристики. Составление 

планов сравнительных 

характеристик героев (по группам). 

Составление письменных 

сравнительных характеристик 

героев по плану. 

Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы сравнительной 

характеристики героев. 

Самостоятельная работа. 

Письменные сравнительные 

характеристики героев 

  Урок 46. Р.р. И. С. 

Тургенев -мастер 

портрета и пейзажа. 

 

1 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«портрет», «пейзаж». Заполнение 

аналитических таблиц «Портреты и 

пейзажи в повести „Муму"» (по 

группам). Презентация и защита 

электронного альбома «Словесные 

портреты и пейзажи в повести 

„Муму" глазами книжных 

графиков». Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» и проведение викторины 

по повести. 

 

  Урок 47. Р.р. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению «Что 

воспевает И.С. 

Тургенев в образе 

Герасима?» 

1 Практическая работа. Составление 

планов ответов на проблемные 

вопросы. Составление устного и 

письменного ответа на 

проблемный вопрос. Домашняя 

контрольная работа. Письменный 

ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1.Что воспевает И. С. Тургенев в 

образе Герасима? 



2.Каковы друзья и враги Герасима? 

3.В чём вина и в чём беда барыни?  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению стихотворений Фета 

  Урок 48.  А. А. Фет. 

Краткий рассказ о 

поэте. «Весенний 

дождь»: радостная, 

яркая, полная 

движения картина 

весенней природы. 

1 Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихотворений поэта, 

изученных в начальной школе и 

прочитанных самостоятельно. 

Чтение статьи учебника «Афанасий 

Афанасьевич Фет» и составление 

её плана. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Рассказ о 

стихотворении по вопросам 

учебника. Практическая работа. 

Чтение и анализ стихотворений 

Фета о природе (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть стихотворений 

поэта. Письменный анализ одного 

из стихотворений. Подготовка к   

выразительному   чтению   

рассказа Л. Н. Толстого 

«Кавказский пленник» (в том числе 

по ролям). Поиск сведений о 

Толстом и подготовка сообщения о 

его участии в Кавказской войне с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учи-теля) 

  Урок 49. Л. Н. 

Толстой. Краткий 

рассказ о писателе. 

Бессмысленность и 

жестокость 

национальной 

вражды. 

1 Чтение статьи учебника о Толстом 

и составление её плана. Сообщения 

об участии Толстого в Кавказской 

войне. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям), 

пересказ и инсценирование его 

фрагментов. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. 

Прослушивание фрагментов 

рассказа в актёрском исполнении. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Анализ 

эпизодов рассказа (по группам). 



Самостоятельная работа. Устный 

рассказ о писателе. Устные 

рассказы о Жилине и Костылине 

(по группам). Поиск иллюстраций 

к рассказу и написание отзыва об 

одной из иллюстраций. Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации и 

защите 

 

  Урок 50. Л.Н. 

Толстой. 

«Кавказский 

пленник». Душевная 

близость людей из 

враждующих 

лагерей. 

 

1 Устные сообщения о главных 

героях рассказа. Сопоставление 

персонажей рассказа и составление 

плана сравнительной 

характеристики героев. 

Прослушивание фрагментов 

рассказа в актёрском исполнении 

(см. фонохрестоматию). Устное 

рецензирование чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций 

учебника или иллюстраций, 

найденных самостоятельно. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Викторина по 

вопросам и заданиям практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «идея», «сюжет», 

«рассказ». Самостоятельная 

работа. Письменная сравнительная 

характеристика героев. 

Проект. Составление под 

руководством учителя электронной 

презентации «Жилин и Костылин: 

два характера — две судьбы» 

 

 

  Урок 51. Р.р. 

Обучение 

сравнительной 

характеристике. 

Жилин и Костылин - 

два разных 

характера, две 

разные судьбы. 

1 Защита учебного проекта «Жилин 

и Костылин: два характера - две 

судьбы». Составление планов 

(цитатных планов) письменных 

ответов на вопросы и подбор цитат 

для подтверждения своих 

суждений (по группам). 

Составление устного и 



письменного ответа на 

проблемный вопрос. Подбор цитат 

по заданной теме. Контрольная 

работа. Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 

1.Каковы друзья и враги пленного 

Жилина? 

2.Почему у Жилина и Костылина 

разные судьбы? 

3.Какие мысли Л. Н. Толстого в 

рассказе «Кавказский пленник» мы 

называем гуманистическими? 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к контрольной работе 

по творчеству И. С. Тургенева, Л. 

Н. Толстого 

 

  Уроки 52. 

Контрольная работа 

по творчеству И.С. 

Тургенева, Л.Н. 

Толстого. 

1 Создание письменных 

высказываний различных жанров: 

описание, сочинение по картине, 

характеристика героев, в том числе 

сопоставительная; отзыв о 

самостоятельно прочитанном 

произведении, ответ на 

проблемный вопрос, выполнение 

тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. 

Завершение выполнения заданий 

творческого характера. Чтение 

рассказа Чехова «Хирургия» и 

других рассказов писателя. 

Подготовка выразительного чтения 

по ролям (или инсценирования) 

фрагментов рассказов. Подготовка 

сообщения о псевдонимах Чехова и 

их происхождении. Поиск 

сведений о Чехове с 

использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Подготовка устного рассказа о 

писателе 

  Урок 53. А. П. 

Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Хирургия» - 

осмеяние глупости и 

невежества героев 

рассказа. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Антон Павлович Чехов» 

и статьи о Таганроге (см. раздел 

«Литературные места России»). 

Сообщение о псевдонимах 

Чехова и их происхождении. 

Выразительное чтение рассказа (в 

том числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значений. Устное рецензирование 



выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров из 

рассказа, иллюстрирующих 

понятия «речевая характеристика», 

«юмор». Чтение и обсуждение 

статьи учебника «О смешном в 

литературном произведении. 

Юмор».  

Практическая работа. Устное 

описание внешности героев 

рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Написание отзыва на иллюстрацию 

учебника. Создание собственных 

иллюстраций к рассказам А. П. 

Чехова и подбор к ним цитатных 

подписей. 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома 

«Юмористические рассказы А. П. 

Чехова в иллюстрациях» 

 

  Урок 54. Вн. чт. 

Рассказы А.П. 

Чехова. 

1 Выразительное чтение рассказов (в 

том числе по ролям). Обсуждение 

рассказов (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Обсуждение книжной графики к 

ранним рассказам Чехова. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Инсценирование 

юмористических рассказов и 

рецензирование инсценировок. 

Практическая работа. Выявление 

авторских способов создания 

комического. Характеристика и 

нравственная оценка героев (по 

группам). Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Над 

чем мы смеёмся, читая ранние 

рассказы Чехова?» (на примере 1-2 

рассказов). Проект. Составление 

под руководством учителя 

электронного альбома 

«Юмористические рассказы А. П. 



Чехова в иллюстрациях 

пятиклассников» 

 

  Урок 55. Р.р. 

Обучение 

художественному 

пересказу. 

1 Инсценирование юмористических 

рассказов и рецензирование 

инсценировок. Практическая 

работа. Выявление авторских 

способов создания комического. 

Характеристика и нравственная 

оценка героев (по группам). 

  

 

 Урок 56. Ф. И. 

Тютчев. «Зима 

недаром злится...», 

«Весенние воды», 

«Как весел грохот 

летних бурь...», 

«Есть в осени 

первоначальной...». 

Образ родины в 

пейзажной лирике 

поэта. 

 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Русские поэты XIX века 

о родине, родной природе и о 

себе». Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

стихотворений по вопросам 

учителя с использованием 

цитирования (по группам). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров 

(см. фонохрестоматию). 

Обсуждение репродукций картин 

русских художников, помещённых 

в учебнике, подбор к ним подписей 

из стихов Тютчева. 

Практическая работа. 

Интонационный и смысловой 

анализ стихотворений и отработка 

их выразительного чтения. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть стихотворения 

Тютчева (по выбору) и 

стихотворений других поэтов. 

Подготовка устного сообщения о 

стихотворении Тютчева. Создание 

собственной иллюстрации к 

одному из стихотворений Тютчева 

и подготовка к её презентации и 

защите 

  Урок 57. А. Н. 

Плещеев. «Весна», 

И. С. Никитин. 

«Утро», (отрывок), 

«Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); 

А. Н. Майков. 

1 Выразительное чтение наизусть 

стихотворений Тютчева и других 

поэтов. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Устные 

сообщения о стихотворениях 

Тютчева. Выразительное чтение и 



«Ласточки»; И.3. 

Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». 

Обсуждение 

стихотворений. 

обсуждение стихотворений 

русских поэтов о родине и родной 

природе в форме конкурса-

эстафеты (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Практические работы. Подбор 

цитатных подписей из 

стихотворений к репродукциям 

картин, помещённым в учебнике. 

Сопоставительный анализ 

стихотворений разных поэтов. 

Самостоятельная работа. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их 

презентации и защите. 

Проекты. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о 

родине и родной природе в 

иллюстрациях». Конкурс на 

лучшее чтение стихотворений о 

родной природе 

  

 

 

  Урок 58. Р.р. 

Русские поэты XIX 

века о родине, 

родной природе и о 

себе). 

1 Выразительное чтение 

стихотворений о родине и родной 

природе в формате конкурса 

чтецов (оценка чтения по заданным 

критериям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные 

ответь, на вопросы. Аргументация 

своею мнение помощью цитат. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций и коллективных 

проектов. Практическая работа. 

Подготовка к письменному ответу 

на проблемный вопрос «Какой я 

вижу свою родину и русскую 

природу в поэзии XIX века?» (по 

одному-двум стихотворениям). 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ 

стихотворения. Подготовка к 

выразительному чтению рассказа И 

А Бунина «Косцы». Поиск 

материалов о Бунине (портретов, 



изображений литературных мест, 

связанных с его именем) с 

использованием справочной 

литературы ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

Из литературы 

XX века 

29 Урок 59. И. А. 

Бунин. Краткий 

рассказ о писателе 

«Косцы». 

Восприятие 

прекрасного героями 

рассказа. 

 

1 Чтение статьи учебника о Бунине, 

составление её плана. Сообщения 

учащихся о Бунине (герб рода 

Буниных, детские годы писателя, 

учёба в Елецкой гимназии; 

Выразительное чтение и 

обсуждение рассказа «Косцы» (по 

группам). Поиск незнакомых слов 

и определение их значений с 

помощью словарей и справочной 

литературы Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге Устный 

анализ эпизода. Устное 

иллюстрирование. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка художественного 

пересказа рассказа «Косцы» с 

использованием авторских слов и 

выражений. Составление рассказа 

по одной из репродукций картин, 

созвучных рассказу. Создание 

собственных иллюстраций к 

рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

 

 

  Урок 60. В.Г. 

Короленко. Краткий 

рассказ о писателе. 

«В дурном 

обществе»: судья и 

его дети. 

 

1 Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов 

повести (в том числе по ролям). 

Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Обсуждение глав повести по 

вопросам (по группам). Различные 

виды пересказов. Устное 

иллюстрирование Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Обсуждение репродукций книжной 

графики к повести «В дурном 

обществе», помещённых в 



учебнике и найденных учащимися 

самостоятельно. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор 

цитатных подписей к 

иллюстрациям. 

Самостоятельная работа. Чтение и 

пересказ фрагментов повести. 

Письменный ответ на вопрос. 

Заполнение цитатной таблицы 

«Портретные характеристики 

героев» (по группам) 

  Урок 61. «В дурном 

обществе»: «дурное 

общество» и 

«дурные дела». 

Взаимопонимание - 

основа отношений в 

семье. 

1 Выразительное чтение фрагментов 

повести (в том числе по ролям). 

Краткий и выборочный пересказ и 

обсуждение ключевых фрагментов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета повести, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Обсуждение сообщения о старом 

Януше. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«повесть». 

  Урок 62. В.Г. 

Короленко. «В 

дурном обществе»: 

семья Тыбурция. 

1  Самостоятельная работа. 

Подготовка планов письменных 

ответов на проблемные вопросы 

(по группам): 

1.Почему Вася подружился с 

Валеком и Марусей? 

2.Как складывались отношения 

между сыновьями и отцами в двух 

семьях: Тыбурция и судьи? 

3.Что помогло Васе и его отцу 

прийти к пониманию? 

4.Почему у Маруси и Сони два 

разных детства? Чтение рассказа В. 

Г. Короленко «Последний луч» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Проект. Электронный альбом 

«Мои ровесники в повести В. Г. 

Короленко „В дурном обществе"» 

  Урок 63. Р.р. 

Аудиторное 

сочинение «Как вы 

понимаете слова 

Тыбурция: «Может 

1 Презентация и защита 

коллективного проекта -

электронного альбома «Мои 

ровесники в повести В. Г. 

Короленко „В дурном обществе"». 



это и хорошо, что 

твоя дорога пролегла 

через нашу?» 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос (по группам). 

Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. 

 Подбор цитат по заданной теме. 

Письменные ответы на 

проблемные вопросы. 

Самостоятельная работа. Чтение 

рассказа А. И. Куприна «Чудесный 

доктор» и ответы на вопросы 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...».  

  Урок 64. 

Тестирование по 

творчеству В.Г. 

Короленко. 

1 Ответы на вопросы теста. 

Поиск сведении о детстве и юности 

Есенина с использованием 

справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя). Составление галереи 

портретов поэта с комментариями. 

Подготовка к выразительному 

чтению стихотворений (по выбору) 

  Урок 65. С. А. 

Есенин. Краткий 

рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я 

покинул родимый 

дом...», «Низкий дом 

с голубыми 

ставнями...». 

Особенности 

поэтического языка 

Есенина. 

1 Концерт-миниатюра из стихов 

поэта. Чтение и комментирование 

фрагментов стихов Есенина, 

посвященных его близким людям. 

Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника о 

Есенине. Устный рассказ о детстве 

и юности Есенина. Выразительное 

чтение и обсуждение 

стихотворений, посвященных теме 

родного дома (по группам). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Презентация и защита 

иллюстраций к стихотворениям 

Есенина. Практическая работа. 

Анализ стихотворении о родном 

доме. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть стихотворений поэта. 

Отзыв об актёрском чтении одного 

из стихотворений Есенина. 

Поиск портретов Бажова и 

иллюстраций к его сказам 

с использованием справочной 



литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя). 

Проект. Электронный альбом 

«Стихи Есенина в наших 

иллюстрациях» 

  Урок 66. П. П. 

Бажов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Медной горы 

Хозяйка». 

Реальность и 

фантастика в сказе. 

1 Актуализация знаний о Бажове и 

его творчестве из курса начальной 

школы. Выразительное чтение 

статьи учебника о Бажове. Устный 

рассказ о Бажове. Выразительное 

чтение фрагментов сказа (в том 

числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики 

искусства. 

Практическая работа. Составление 

плана сравнительной 

характеристики Степана и Хозяйки 

Медной горы и заполнение 

цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа. 

Письменный рассказ о главных 

героях сказа и их нравственная 

оценка. Поиск в справочной 

литературе и Интернете 

иллюстраций художников Палеха и 

других авторов к сказам Бажова. 

Подготовка к презентации и 

защите собственных иллюстраций. 

Чтение сказа «Каменный цветок» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Устное описание портретов героев 

сказа. 

Проект. Электронная презентация 

«Сказы Бажова в иллюстрациях 

художников Палеха и других 

авторов» с цитатными подписями к 

иллюстрациям 

  Урок 67. П.П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка». 

Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

1 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», 

«сказка». Сопоставление этих 



 понятий в таблице. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики 

искусства в различных формах - от 

правдоподобия до фантастики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказу. Защита 

проекта «Сказы Бажова в 

иллюстрациях художников Палеха 

и других авторов». 

Практическая работа. 

Исследование языка сказа 

(лексика, синтаксис, историко-

культурные реалии). 

Самостоятельная работа. 

Письменное описание одной из 

иллюстраций к сказам Бажова. 

Чтение сказки К. Г. Паустовского 

«Тёплый хлеб» и подготовка к 

инсценированию эпизодов сказки 

  Урок 68. К. Г. 

Паустовский. 

«Тёплый хлеб»: 

герои сказки и их 

поступки. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Константин Георгиевич 

Паустовский». Выразительное 

чтение эпизодов сказки (в том 

числе по ролям), их пересказ и 

инсценирование. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование 

выразительного чтения и 

пересказов одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

плана (цитатного плана) сказки. 

Составление плана характеристики 

героев сказки (по группам). Рассказ 

о героях по плану (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. 

Заполнение таблицы «Цитатная 

характеристика героев сказки» (по 

группам). Письменная 

характеристика одного из героев. 

Поиск в Интернете иллюстраций к 

сказке и подбор к ним цитатных 

подписей. Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их 

защите. Поиск пословиц, 



поговорок, стихов о хлебе и 

выявление слов и выражений, 

используемых в литературе и 

фольклоре для описания хлеба 

 

  Урок 69. К.Г. 

Паустовский. 

«Теплый хлеб»: язык 

сказки. 

1 Устный рассказ о писателе. 

Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства. 

Выявление в сказке реальных и 

фантастических элементов и черт 

фольклора. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Комментирование понятий 

«пейзаж», «эпитет». Презентация 

иллюстраций к сказке с цитатными 

подписями, показ и защита 

собственных рисунков, 

обсуждение иллюстрации 

учебника. 

Практическая работа. 

Исследование языка сказки: анализ 

эпитетов, сравнений и 

олицетворений, глагольной 

лексики (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов (по выбору): 

1.О чём я задумался, читая сказку 

«Тёплый хлеб»? 

2.Какие события и герои сказки 

«Тёплый хлеб» помогли Фильке 

измениться? 

3.Что вас удивило в описаниях 

природы в сказке «Тёплый хлеб»? 

Чтение произведений 

Паустовского «Заячьи лапы», 

«Барсучий нос», «Старик в 

станционном буфете», «Корзина с 

еловыми шишками» (по выбору). 

Подготовка инсценировки эпизода 

«Разговор с ветеринаром» из 

рассказа «Заячьи лапы». Создание 

собственных иллюстраций к 

произведениям писателя. 

Составление вопросов для 

викторины 

  Урок 70. Вн.чт. К.Г. 

Паустовский. 

«Заячьи лапы». 

Доброта и 

сострадание в сказке 

1 Инсценирование фрагмента 

рассказа «Заячьи лапы». 

Выразительное чтение 

произведений (в том числе по 

ролям), пересказ их фрагментов. 



Паустовского. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов (по 

группам). Обсуждение 

самостоятельно прочитанных 

произведений писателя. 

Определение авторского 

отношения к героям. Презентация 

и защита собственных 

иллюстраций. Ответы на вопросы 

викторины. 

Самостоятельная работа. Поиск 

сведений о Маршаке-сказочнике с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Подготовка устного рассказа о 

детстве и юности поэта. Чтение 

пьес-сказок С. Я. Маршака для 

детей «Кошкин дом», «Горя 

бояться - счастья не видать» (по 

выбору). Подготовка инсценировки 

одного из эпизодов. Создание 

собственных иллюстраций к 

пьесам-сказкам или устное 

описание иллюстрации к сказке 

 

  Урок 71. С. Я. 

Маршак. Краткий 

рассказ о писателе. 

Сказки Маршака. 

«Двенадцать 

месяцев» - пьеса-

сказка. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Маршаке. Устный 

рассказ о детстве и юности поэта. 

Инсценировка эпизодов из пьес-

сказок «Кошкин дом» и «Горя 

бояться — счастья не видать» и 

обсуждение их содержания. 

Выразительное чтение сказок 

Маршака (в том числе по ролям и 

наизусть) и их обсуждение. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Рассказы о героях сказок. 

Нравственная оценка героев 

стихотворных сказок. Презентация 

и защита иллюстраций к сказкам и 

конкурс на лучшее словесное 

рисование иллюстрации к сказке. 



Самостоятельная работа. Чтение 

пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев» и подготовка к 

выразительному чтению её 

фрагментов по ролям. Ответы на 

вопросы по содержанию сказки 

 

  Урок 72. С.Я. 

Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев». 

Положительные и 

отрицательные 

герои. 

1 Устный рассказ о писателе и 

обобщение сведений о его сказках. 

Выразительное чтение пьесы-

сказки «Двенадцать месяцев» по 

ролям. Устное рецензирование 

выразительного чтения и 

пересказов одноклассников, чтения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Выполнение 

заданий фонохрестоматии. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев пьесы-

сказки. Подбор цитат для 

характеристики героев пьесы-

сказки. Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

героев (по группам). Рассказ о 

героях по плану (с использованием 

цитирования). Самостоятельная 

работа. Подготовка устных 

сообщений о характере и 

поступках Падчерицы, Королевы, 

Мачехи, Дочки, Профессора, 

Солдата (по 

Чтение словацкой народной сказки 

«Двенадцать месяцев» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...») и ответы на вопросы 

практикума. 

 

  Урок 73. С.Я. 

Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев»: пьеса-

сказка и её народная 

основа. 

1 Театрализованное представление 

сцен из пьесы-сказки (по группам). 

Определение родовых 

особенностей драмы, жанровых 

особенностей пьесы-сказки. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

Сопоставление пьесы-сказки и её 

фольклорных источников. 

Выявление в пьесе-сказке черт 

фольклора, определение 



художественной функции 

фольклорных образов. Составление 

плана сравнительной 

характеристики народной сказки и 

пьесы-сказки. Практические 

работы. Составление плана 

высказывания «Драма как род 

литературы». Заполнение 

аналитической таблицы 

«Общность и различие пьесы-

сказки Маршака «Двенадцать 

месяцев» и одноименной народной 

сказки». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к письменному ответу 

на один из проблемных вопросов, 

подбор необходимых цитат для 

письменного высказывания 

  Урок 74. Р.р. С.Я. 

Маршак. Чтение по 

ролям. 

1 Постановка под руководством 

учителя спектакля по пьесе-сказке 

«Двенадцать месяцев» (по 

группам): выбор фрагмента пьесы-

сказки; распределение ролей и 

составление «Замечаний для 

господ актеров»: возраст героя, его 

внешность, костюм, мимика, 

жесты, основные интонации; 

оформление сцены: реквизит, 

декорации и т. п.; звуковое 

сопровождение спектакля. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

по ролям рассказа А. П. Платонова 

«Никита» 

  Урок 75. А. П. 

Платонов. Краткий   

рассказ о писателе. 

«Никита»: человек и 

природа. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Платонове. 

Выразительное чтение рассказа (в 

том числе по ролям), пересказ его 

фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения и пересказов   

одноклассников, чтения актёров 

(см. фонохрестоматию). Устные 

ответы на вопросы по содержанию 

рассказа (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа.   

Составление плана характеристики 

героя. Рассказ о герое (с 

использованием цитирования) и 

его письменная характеристика. 



Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа о 

писателе и его книгах с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и 

защите 

  Урок 76. А.П. 

Платонов. «Никита»: 

быль и фантастика. 

1 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«фантастика». Выявление функций 

фантастических элементов 

рассказа.  Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики 

искусства в различных формах - от 

правдоподобия до   фантастики.   

Сопоставление   элементов были и 

фантастики. Исследовательская 

работа (по группам). Обсуждение 

иллюстрации учебника. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Составление плана 

характеристики героев и их 

нравственная оценка. Практическая 

работа. Составление цитатной 

таблицы «Два мира в рассказе». 

Письменная характеристика героя 

(с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов (по выбору): 

1.Каким показан мир 

фантастических существ в рассказе 

Андрея Платонова «Никита»? 

2.Почему слова «добрый», «труд», 

«живой» стоят в рассказе в одном 

смысловом ряду? 

Подготовка к выразительному 

чтению рассказа В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро» 

  Урок 77. В. П. 

Астафьев. Краткий   

рассказ   о   

писателе. 

«Васюткино озеро»: 

юный герой в    

экстремальной    

ситуации. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника об Астафьеве, статьи 

«Деревня Овсянка» (из раздела 

«Литературные места России»). 

Выразительное чтение рассказа, 

художественный пересказ его 

фрагментов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 



цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Обсуждение произведений 

книжной графики к рассказу. 

Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Анализ 

содержания рассказа по вопросам 

учителя (по группам). 

Самостоятельная работа.   

Создание иллюстраций к рассказу 

и подготовка к их презентации и 

защите 

 

  Урок 78. В. П. 

Астафьев.  

«Васюткино озеро»: 

становление 

характера главного 

героя. 

1 Устный рассказ о писателе. Чтение 

(в том числе по ролям) и пересказ 

фрагментов рассказа, лексические 

и историко-культурные 

комментарии (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики 

Васютки. Рассказ о поведении и 

поступках героя (с использованием 

цитирования). Нравственная 

оценка поведения и поступков 

героя рассказа. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Чтение и обсуждение 

отрывка из воспоминаний 

Астафьева «Судьба рассказа 

„Васюткино озеро"». Показ, 

обсуждение и защита иллюстраций 

учащихся. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы 

«Черты характера героя и 

авторское отношение к нему». 

Самостоятельная работа. 

Выполнение письменной 

характеристики героя (с 

использованием материалов 

таблицы). Подготовка к 

контрольной работе — 

составлению письменного ответа 

на проблемный вопрос. 

Составление плана (в том числе 

цитатного) самостоятельного 

письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. 

  Уроки 79-80. 

Подготовка к 

классному 

2 Составление письменного ответа 

на один из проблемных вопросов: 

1.Какой изображена русская 



письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов. 

природа в творчестве Есенина, 

Бажова, Паустовского, Астафьева 

(по одному произведению)? 

2.Какие поступки моих 

сверстников и черты их характера 

вызывают восхищение (по 1—2 

произведениям Паустовского, 

Платонова, Астафьева)? 

Самостоятельная работа. Поиск в 

справочной литературе или 

Интернете материалов о судьбах и 

подвигах детей в годы Великой 

Отечественной войны. Подготовка 

сообщения о военной биографии А. 

Т. Твардовского с показом его 

портретов. Поиск стихотворения о 

детях на войне, подготовка к его 

выразительному чтению, создание 

иллюстрации к стихотворению 

  

 

 

  Урок 81. А. Т. 

Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети – 

обострённо 

трагическая и 

героическая тема 

произведений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

1 Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о детях на войне, 

презентация и защита иллюстраций 

к этим стихотворениям. Чтение и 

обсуждение статьи учебника 

«Поэты о Великой Отечественной 

войне (1941—1945)». Устный 

рассказ о военной биографии поэта 

с показом его портретов. 

Актёрское исполнение 

стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения по ролям. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение репродукции картины 

Ю. Непринцева «Вот солдаты 

идут...». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Чтение 

рассказа Л. Кассиля «У классной 

доски» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Подготовка к 

презентации и защите собственных 



иллюстраций. Подготовка 

сообщения о героях Брестской 

крепости с показом иллюстраций и 

видеофрагментов и сообщения о 

военной биографии К. М. 

Симонова 

 

  Урок 82. К. М. 

Симонов. Краткий 

рассказ о поэте. 

«Майор привёз 

мальчишку на 

лафете...». Война и 

дети. (1 ч) 

 Рассказ о поэте и его военной 

биографии. Сообщение о героях 

Брестской крепости. 

Выразительное чтение 

стихотворения с составлением 

партитурной разметки текста. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Практическая 

работа. Устный и письменный 

анализ стихотворения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению стихотворения наизусть. 

Подготовка сообщений о жизни 

Бунина и Дона-Аминадо в 

эмиграции. Поиск в Интернете их 

портретов и изображений 

достопримечательностей Лондона, 

Неаполя, Гамбурга, Севильи, 

Парижа, зимних русских пейзажей 

 

Русские поэты 

XX века о 

родине и родной 

природе (2 ч). 

И.Бунин. 

«Помню — 

долгий зимний 

вечер...»; Дон-

Аминадо. 

«Города и 

годы»; Д. 

Кедрин. 

«Алёнушка»; А. 

Прокофьев. 

«Алёнушка»; Н. 

Рубцов. «Родная 

 Урок 83. 

Стихотворные 

лирические 

произведения о 

родине, родной 

природе как 

выражение 

поэтического 

восприятия 

окружающего мира 

и осмысление 

собственного 

мироощущения, 

настроения. И. А. 

Бунин. «Помню — 

долгий зимний 

 Выразительное чтение ранее 

изученных стихотворений Ф. И. 

Тютчева, А. Н. Майкова, И. С. 

Никитина, И. 3. Сурикова, А. Н. 

Плещеева о родине и родной 

природе (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Сообщение о 

жизни И. А. Бунина и Дона-

Аминадо в эмиграции с показом их 

портретов. Рецензирование 

актёрского чтения стихотворений 

Бунина и Дона-Аминадо (см. 

фонохрестоматию). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 



деревня» вечер...»; Дон-

Аминадо. «Города и 

годы».  (1 ч) 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы «Чем пахнут 

города?» и выявление авторской 

оценки изображаемого (по 

стихотворению «Города и годы»). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему в стихотворениях Бунина 

и Дона-Аминадо главным 

становятся воспоминания?» 

Создание иллюстраций к одному 

из стихотворений. Поиск в 

Интернете сведений о Д. Кедрине, 

А. Прокофьеве, Н. Рубцове и их 

портретов (по группам) 

  

 

 

  Урок 84. Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; А. 

Прокофьев. 

«Алёнушка»;  Н. 

Рубцов.   «Родная 

деревня». Образ 

родины в стихах о 

природе. (1 ч) 

 Краткие сообщения о поэтах. 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Устное 

иллюстрирование.   Определение   

общего   и   индивидуального, 

неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве 

русских поэтов. Сопоставление 

образов русской природы в 

волшебных сказках и лирических 

стихотворениях. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 

Сопоставление стихотворения с 

живописным полотном (В. М. 

Васнецов. «Алёнушка»). 

Самостоятельная работа. 



Подготовка к выразительному 

чтению стихотворения  наизусть.   

Письменный ответ на  вопрос  

«Можно ли  средствами  живописи 

передать звучание музыки?» (по 

картине М. Нестерова «Лель»). 

Поиск в Интернете портретов 

писателя Саши Чёрного. 

Самостоятельное чтение детских 

стихотворений Саши Чёрного и его 

рассказа «Люся и дедушка 

Крылов» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). 

  Урок 85. 

«Отличные люди, 

прославленный 

край». Стихи о 

Кубани. (1 ч) 

 Проект.    Составление   под   

руководством   учителя 

электронного альбома «Русские 

поэты XX века о родине и родной 

природе» с иллюстрациями 

художников и учащихся 

Писатели 

улыбаются. 

Саша   Чёрный.   

«Кавказский   

пленник»,   

«Игорь-

Робинзон», 

«Дневник Фокса    

Микки».     Н. А. 

Тэффи. «Валя» 

(для 

внеклассного    

чтения).    

Развитие 

понятия о юморе 

 Урок 86. Саша 

Чёрный. 

«Кавказский    

пленник».  Образы 

детей в рассказе. (1 

ч) 

 Рассказы о Саше Чёрном с показом 

его портретов. Чтение и 

обсуждение вступительной статьи 

учебника о писателе. 

Выразительное чтение рассказа, 

пересказ его фрагментов (по 

группам). Поиск незнакомых слов 

и определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление 

признаков художественной 

традиции литературной классики 

предшествующих эпох в рассказе 

Саши Чёрного. 

Практическая работа. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов: повторение понятия 

«юмор», подбор примеров из 

рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа фрагмента 

«Игра в кавказских пленников» от 

лица одного из героев рассказа. 

Комментирование юмористических 

эпитетов, сравнений, 

олицетворений, смешных слов и 

выражений. Чтение рассказа Саши 

Чёрного «Дневник Фокса Микки» 

и поиск в нём юмористических 

элементов. Чтение фрагментов 



романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(по выбору учителя) 

 

  Урок 87. Саша 

Чёрный. «Игорь-

Робинзон». Образы 

и сюжеты 

литературной 

классики как темы 

произведений для 

детей (1 ч) 

 

 Актуализация знаний о Робинзоне, 

герое романа Дефо. Выразительное 

чтение рассказа, пересказ и 

озаглавливание его фрагментов (по 

группам). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков 

художественной традиции 

литературной классики 

предшествующих эпох. 

Сопоставление событий романа 

«Робинзон Крузо» с сюжетом 

рассказа «Игорь- 

Робинзон». Устное 

иллюстрирование. 

Практическая работа. Выявление 

способов создания 

комического в рассказах Саши 

Чёрного. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «юмор». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какими способами автор 

добивается в рассказе 

«Игорь-Робинзон» 

юмористических эффектов?». 

Чтение рассказов Тэффи «Валя» и 

«Дедушка Леонтий» 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Создание иллюстраций 

к рассказам. Поиск в Интернете 

звукозаписей песен Ю. Ч. Кима 

«Фантастика-романтика», «Рыба-

кит», «Отважный капитан» 

Из зарубежной 

литературы (12 

ч). Р. Л. 

Стивенсон. 

«Вересковый 

мёд» 

 Урок 88. Р. Л. 

Стивенсон. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Вересковый мёд»: 

верность 

традициям 

предков. (1 ч) 

 Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Рассказ о Р. Л. 

Стивенсоне с показом галереи его 

портретов, изображений 

Шотландии, старинных кораблей, 

морских пейзажей. Выразительное 

чтение статьи учебника о 

Стивенсоне и составление её 

плана. Выразительное чтение 

баллады. Составление цитатного 

плана баллады и определение её 

стихотворного размера. Устные 



ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана письменной 

характеристики героев баллады. 

Устное иллюстрирование. Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«баллада». Просмотр и обсуждение 

фрагментов мультфильма 

«Вересковый мёд». Участие в 

дискуссии на тему «Что дороже: 

жизнь или тайна изготовления 

верескового мёда?». Практическая 

работа. Заполнение таблицы 

«Черты жанра баллады в 

стихотворении „Вересковый мёд"». 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к балладе и 

написание отзыва на мультфильм 

«Вересковый мёд». Чтение 

фрагментов романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» в пересказе К. 

И. Чуковского. Поиск в Интернете 

портретов Д. Дефо, истории 

матроса Александра Селкирка, 

изображений кораблей и морских 

пейзажей 

  

 

 

Д. Дефо. 

«Робинзон 

Крузо» 

 Урок 89. Д. Дефо. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Робинзон Крузо».  

Жизнь и 

необычайные 

приключения 

Робинзона Крузо. (1 

ч) 

 Рассказ о писателе Д. Дефо с 

показом его портретов, 

изображений кораблей и морских 

пейзажей. Сообщение о матросе 

Александре Селкирке. Чтение 

статьи учебника о Д. Дефо и 

составление её плана. 

Выразительное чтение фрагментов 

романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров 

(см. фонохрестоматию). 

Озаглавливание фрагментов 

романа и различные виды 

пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. 

Практическая работа. Подбор 



материалов для рассказа о 

Робинзоне. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выборочного пересказа 

на тему «Как Робинзону удалось 

выжить на необитаемом острове?». 

Поиск в Интернете и создание 

собственных иллюстраций к 

роману «Робинзон Крузо» 

 

  Урок 90. Д. Дефо. 

«Робинзон   Крузо»: 

характер героя. (1ч) 

 Краткий пересказ эпизодов романа, 

помогающих понять черты 

характера и внутреннюю сущность 

героя. Выборочный пересказ на 

тему «Как Робинзону удалось 

выжить на необитаемом острове?». 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций к 

роману, найденных в Интернете, и 

иллюстраций учебника, 

презентация и защита собственных 

рисунков. Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

Робинзона. Рассказ о герое (с 

использованием цитирования) и 

его характеристика. 

Самостоятельная работа. Чтение 

глав романа. Составление 

письменной характеристики 

Робинзона 

 

  Урок 91. Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо»: 

произведение о 

силе человеческого 

духа. (1 ч) 

 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «робинзонада». Устные 

рассказы о героях других 

«робинзонад». Выявление 

признаков традиции- литературной 

классики предшествующих эпох. 

Практическая работа. Составление 

плана сравнительной 

характеристики героев. 

Сопоставительная характеристика 

героев романа. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения на тему 

«Почему роман „Робинзон Крузо" 



до сих пор интересен читателям». 

Составление плана сравнительной 

характеристики Робинзона Крузо и 

Игоря-Робинзона, Робинзона Крузо 

и Васютки (по выбору). 

Подготовка выразительного чтения 

сказки Андерсена «Снежная 

королева», пересказа и 

инсценирования её фрагментов. 

Поиск в Интернете портретов 

Андерсена, изображений мест, где 

он жил. Чтение очерка К. Г. 

Паустовского «Великий 

сказочник», подготовка 

выразительного чтения и пересказа 

его фрагментов 

 

Х.-К. Андерсен. 

«Снежная   

королева» и 

другие сказки. 

Понятие о 

художественной 

детали. Жорж 

Санд. «О чём 

говорят цветы» 

(для 

внеклассного 

чтения) 

 Урок 92. Х.-К. 

Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Снежная 

королева»: 

реальность и 

фантастика. (1 ч) 

 Сообщения о сказочнике 

Андерсене с показом галереи его 

портретов и изображений мест, где 

он жил. Выразительное чтение и 

пересказ фрагментов из очерка К. 

Г. Паустовского «Сказочник». 

Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника об 

Андерсене. Выразительное чтение 

сказки (в том числе по ролям), 

пересказ и инсценирование её 

фрагментов (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «художественная деталь» 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

и пересказа историй из сказки. 

Подготовка выборочного пересказа 

«Герда спасает Кая». Подготовка 

устного рассказа об одном из 

второстепенных героев сказки (по 

выбору). Поиск в Интернете 

иллюстраций к сказке «Снежная 

королева». Сопоставление 

иллюстраций разных художников 

(по группам). Устное 

иллюстрирование фрагментов 

сказки. Создание собственных 

иллюстраций, подготовка к их 



защите 

 

  Урок 93. Х.-К. 

Андерсен. 

«Снежная 

королева»: сказка о 

великой силе 

любви. (1 ч) 

 Выразительное чтение сказки (по 

ролям), пересказ её ключевых 

фрагментов. Устное 

иллюстрирование. Сопоставление 

героев сказки: Герды и Маленькой 

разбойницы, лапландки и финки, 

Герды и Кая. Показ иллюстраций к 

сказке, найденных в Интернете, и 

краткие отзывы об этих 

иллюстрациях. Сопоставление 

иллюстраций разных художников. 

Обсуждение иллюстраций, 

помещённых в учебнике и в 

изданиях сказки. Презентация и 

защита собственных рисунков. 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики Герды. 

Рассказ о героине (с 

использованием цитирования) и её 

устная характеристика. 

Самостоятельная работа. 

Составление письменной 

характеристики Герды. Подготовка 

рассказа о Снежной королеве. 

Отзыв на мультфильм или 

художественный фильм «Снежная 

королева». 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома «Сказка 

„Снежная королева" 

в иллюстрациях» или «Наши 

иллюстрации к сказке 

„Снежная королева"» 

  Урок 94. Х.-К. 

Андерсен. 

«Снежная 

королева»: «что 

есть красота?». (1 

ч) 

 Чтение и рецензирование 

характеристики Герды. Устный 

рассказ о Снежной королеве и 

беседа по сопоставлению героинь. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героинь сказки и 

рассказ о них по плану. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективной 

дискуссии. Практическая работа. 

Заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика 

Герды и Снежной королевы». 

Рецензирование отзывов на 

фильмы о Снежной королеве, на 



иллюстрации к сказке. Защита 

коллективных проектов. 

Самостоятельная работа. Чтение 

сказок Андерсена «Огниво», 

«Дикие лебеди», «Ель», 

«Штопальная игла». Подготовка 

пересказов и инсценирования их 

фрагментов. Создание собственных 

иллюстраций. 

Составление вопросов для 

викторины 

  Урок 95. Вн.чт. 

Волшебные сказки 

Андерсена. (1 ч) 

 Презентация сказок Андерсена: 

выразительное чтение сказок (в 

том числе по ролям), пересказ и 

инсценирование их фрагментов, 

устные ответы на проблемные 

вопросы (с использованием 

цитирования), устное 

иллюстрирование, обсуждение 

произведении книжной графики, 

презентация и защита собственных 

иллюстраций, составление 

вопросов для викторин и ответы на 

эти вопросы (по группам). 

Самостоятельная работа. Чтение 

сказок Андерсена «Оле-Лукойе», 

«Дюймовочка», «Русалочка», 

«Соловей», «Свинья-копилка», 

«Гадкий утёнок», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Свинопас» 

(2-3 сказки по выбору). Подготовка 

к письменным ответам на 

проблемные вопросы (см. след. 

урок) 

 

  Уроки 96. Р.р. 

Аудиторное 

сочинение «Какие 

герои воплощают 

добро и зло в 

сказках Х.К. 

Андерсена?» (1 ч) 

 Чтение и обсуждение фрагмента 

статьи С. Я. Маршака «Мастер 

снов и сказок». Комментирование 

проблемных вопросов. 

Составление плана (цитатного 

плана) самостоятельного 

письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. 

Составление устного и 

письменного ответа на один из 

проблемных вопросов: 

1.Почему Герда победила 

Снежную королеву? 

2.Какие герои воплощают добро и 

зло в сказках Андерсена? 

3.О чём мечтал Андерсен в своих 

сказках? 



4.Какие поступки героев сказок 

Андерсена можно назвать 

благородными? 

Самостоятельная работа. Поиск в 

Интернете портретов Марка Твена 

и изображений мест, связанных с 

его именем. Чтение романа 

«Приключения Тома Сойера» (1-5 

главы) 

  

 

 

М. Твен.     

«Приключения 

Тома Сойера» 

 Урок 97. М. Твен. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера»: 

неповторимый мир 

детства. (1 ч) 

 Сообщения о писателе Марке 

Твене с показом галереи его 

портретов и изображений мест, где 

он жил и работал. Выразительное 

чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Обсуждение 

первых глав романа (по группам). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

характеристики Тома Сойера и 

заполнение цитатной таблицы 

«Черты характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение 

романа «Приключения Тома 

Сойера» (гл. 6, 7, 9, 12, 20, 31). 

Создание иллюстраций к главам 

романа и подготовка к их 

презентации и защите 

 

Джек Лондон.  

«Сказание о 

Кише» 

 Урок 98. Д. Лондон. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Сказание о 

Кише»: что значит 

быть взрослым? (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Джек Лондон». 

Сообщение о Дж. Лондоне с 

показом портретов писателя, 

изображений мест в США, 

связанных с его именем. 

Составление плана и пересказ 

статьи учебника. Выразительное 

чтение рассказа (в том числе по 

ролям), пересказ ключевых 

фрагментов (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведении 

книжной графики. 

Практическая работа. Составление 



плана характеристики Киша и 

рассказ о герое (с использованием 

цитат). 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика Киша. 

Чтение и обсуждение рассказа Ю. 

Яковлева «Рыцарь Вася» и 

сопоставление его героя с Кишем 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их защите. 

Проект Создание электронного 

альбома «Герои произведений 

Джека Лондона в экстремальных 

ситуациях» 

  Урок 99. 

Мастерство Д. 

Лондона в 

поэтическом 

изображении жизни 

северного народа. 
(1 ч) 

 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики 

литературного произведения. 

Рассказ о книге и её героях по 

плану. Подбор цитат на заданные 

темы (по группам). Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Презентация и защита проекта 

«Герои Джека Лондона в 

экстремальных ситуациях». 

Самостоятельная работа.  

Подготовка к итоговой 

контрольной работе по литературе 

за курс 5 класса. Чтение статьи 

«Стихи и как читать их вслух» из 

раздела «Справочные материалы». 

Составление рекомендаций для 

начинающих чтецов 

 

Уроки контроля. 

(3 ч) 

 Урок 100. Итоговое 

тестирование по 

литературе за курс 

5 класса. (1 ч) 

 Ответы на вопросы теста 

  Уроки 101-102. 

Практическая 

работа. 

Литературный 

праздник 

«Путешествие по 

стране 

Литературии 5 

класса» Итоги 

учебного года. 

 Участие в игровых видах 

деятельности, литературных 

конкурсах. Отчёты о выполнении 

индивидуальных учебных проектов 

 



Задания для 

летнего чтения (2 ч) 

 

6 класс (102 ч) 

 

Содержание 

курса 

 Тематическое 

планирование 

(тема и основное 

содержание урока) 

 Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Введение (1ч)  Урок 1. 

Художественное 

произведение, автор, 

герои. 

Художественное 

произведение. 

Содержание и 

форма.  

 

 Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника «В 

дорогу зовущие». Эмоциональный 

отклик и выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика форм выражения 

авторской позиции в 

произведениях различных родов 

литературы: лирики, эпоса, драмы 

(с обобщением ранее изученного). 

Выполнение тестовых задании. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Что 

мне близко в рассуждениях В. Б. 

Шкловского о книгах и 

читателях?». Подготовка устного 

сообщения «Книги и чтение в моей 

жизни» или подготовка заметки 

для школьной электронной газеты 

«Как я выбираю книги для чтения» 

Устное народное 

творчество (4 ч). 

Обрядовый 

фольклор. 

Пословицы и 

поговорки. 

Загадки 

 Урок 2. Обрядовый 

фольклор. Понятие 

об обрядовом 

фольклоре. 

Произведения 

календарного 

обрядового 

фольклора: колядки, 

веснянки, 

масленичные, летние 

и осенние обрядовые 

песни. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Календарно-обрядовые 

песни». Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного 

искусства - фольклорной и 

литературной. Выразительное 

чтение (или исполнение) 

обрядовых песен. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёрами обрядового фольклора 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 



Участие в коллективном диалоге.  

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Чем 

обрядовая поэзия привлекала 

русских писателей (композиторов, 

художников)?». 

Проект.   Театрализованный   

праздник   календарно-обрядовых 

песен. Конкурс на лучшее 

исполнение обрядовых песен 

  Урок   3.   

Пословицы   и   

поговорки.   

Пословицы   и   

поговорки как малые 

жанры фольклора.  

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Пословицы и 

поговорки». Восприятие пословиц 

и поговорок Различение   

пословицы и поговорки. 

Объяснение прямого и переносного 

смысла пословиц и поговорок. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Использование пословиц и 

поговорок в устных и письменных 

высказываниях. Поиск пословиц и 

поговорок в сказках и баснях. 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

(различение пословиц и поговорок; 

выявление в них иронии и юмора, 

сравнений, антитез; игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы 

викторин, решение кроссвордов и 

др.) Практическая работа. 

Составление таблицы «Темы 

русских пословиц и поговорок». 

Самостоятельная работа. Создание 

рассказа по пословице 

  Урок 4. Загадки 

(урок внеклассного 

чтения 1). Загадка 

как малый жанр 

фольклора. 

Разнообразие 

загадок. (1ч) 

 Выразительное чтение и 

истолкование загадок. Объяснение 

их прямого и переносного смысла. 

Использование загадок в устных и 

письменных высказываниях. 

Сочинение загадки. Игровые виды 

деятельности - исполнение 

обрядовых песен, конкурсы на 

лучшее устное сочинение по 

заданной пословице, отгадывание и 

сочинение загадок.  

Практические работы.  

Толкование прямого и переносного 

смысла загадок. Отгадывание 

загадок из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». 



Самостоятельная работа. Поиск в 

словаре В. И. Даля «Пословицы 

русского народа» (раздел 

«Загадки») загадок на разные темы 

и составление таблицы «Темы 

русских загадок». Сочинение 

загадок на разные темы. 

  Урок 5. Урок-

посиделки «Русский 

фольклор» (урок   

развития речи 1). 

Подготовка к 

письменному ответу 

на проблемный 

вопрос (1 ч) 

 Составление плана ответов на 

проблемные вопросы: 1 В чём 

красота и мудрость русских 

обрядов. 

2. Почему пословицы и поговорки 

называют зернами народной 

мудрости? 

3. Какие образы загадок являются 

основой для их иносказательного 

смысла? 

Устный монологический ответ по 

плану. Домашняя контрольная 

работа. Подготовка письменного 

ответа на один из проблемных 

вопросов 

Из 

древнерусской 

литературы (2ч).   

«Повесть 

временных лет». 

«Сказание о 

Белгородском 

киселе» 

 Урок 6. Русская 

летопись. 

Развитие 

представлений о 

русских летописях.   

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Древнерусская 

литература».   Составление   её   

плана.   Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Особенности древнерусской 

литературы». Самостоятельная 

работа.  Подготовка устного 

сообщения об особенностях 

древнерусской литературы и 

выразительного чтения 

летописного сказания. Дополнение 

таблицы примерами из «Сказания о 

Белгородском киселе». Чтение 

сказания «Принятие христианства 

на Руси» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

  Урок 7. «Сказание о 

Белгородском 

киселе». 

Исторические 

события и вымысел. 

(1 ч) 

 Выразительное чтение летописного 

сказания. Нахождение незнакомых 

слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Характеристика 

героев сказания. Устные и 

письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 



Участие в коллективном диалоге. 

Выявление ключевых тем, образов 

и приёмов изображения человека в 

древнерусской литературе. Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

характерные для древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

Из литературы 

XVIII века (1 ч). 

Русские басни. 

И.И. Дмитриев. 

«Муха» 

 Урок 8. Русские 

басни. И. И. 

Дмитриев. «Муха». 

Краткий рассказ о 

баснописце.  

«Муха»: 

противопоставление 

труда и безделья (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Русская басня» и «Иван 

Иванович Дмитриев». Составление 

плана статьи о баснописце. 

Выразительное чтение басни. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии).   Выявление 

тем, образов и приёмов 

изображения человека в басне. 

Характеристика героев басни. 

Выявление её иносказательного 

смысла. Формулирование вопросов 

к тексту интерпретации басни 

«Муха». Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. 

Из литературы 

XIX века (51 ч). 

И.А. Крылов. 

«Листы и 

Корни», 

«Ларчик», «Осёл 

и Соловей» и 

другие басни 

 

 Урок 9. И.А. 

Крылов. «Осел и 

Соловей». Краткий 

рассказ о писателе-

баснописце.    Роль 

самообразования в 

формировании его 

личности. 

Комическое 

изображение    

невежественного 

судьи, не 

понимающего 

истинного   

искусства.   Развитие   

понятия об 

аллегории и морали. 

Басня в актёрском 

исполнении (1 ч) 

 

 Устные рассказы о детстве И.А. 

Крылова. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Иван Андреевич 

Крылов» и составление её плана. 

Выразительное чтение басен (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Характеристика 

героев басен. Выявление способов 

и приёмов изображения человека в 

басне. Формулирование вопросов к 

данной в учебнике интерпретации 

басни «Осёл и Соловей». 

Истолкование аллегории и морали. 

Обсуждение иллюстраций к басне. 

Практическая работа. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём заключается аллегория и 



мораль басни «Осёл и Соловей?» 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения о Крылове 

и его баснях. Подготовка 

выразительного чтения басни 

наизусть. Создание иллюстраций к 

басне и подготовка к их 

презентации и защите. 

  Урок 10. И. А. 

Крылов. «Листы и 

Корни». Крылов о 

равном участии 

власти и народа в 

достижении 

общественного 

блага. (1 ч) 

 Выразительное чтение басен (в том 

числе наизусть) Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников   

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Истолкование 

устаревших слов и выражений в 

баснях Крылова. 

Устные ответы на вопросы с 

использованием цитирования). 

Характеристика героев басни 

Истолкование аллегории и морали. 

Чтение данной в учебнике 

интерпретации басни и 

формулирование вопросов к 

тексту. Обсуждение иллюстрации к 

басне. Защита собственных 

иллюстраций к басням 

Самостоятельная работа.  

Подготовка выразительного чтения 

басни наизусть. Создание 

иллюстраций к басне и подготовка 

к их презентации и защите 

  Урок 11. И. А. 

Крылов «Ларчик». 

Осуждение 

человеческих 

пороков в басне. 

Критика мнимой 

«механики мудреца» 

и неумелого 

хвастуна. (1 ч) 

 Выразительное чтение басни (в том 

числе наизусть) Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Истолкование 

устаревших слов и выражений в 

баснях Крылова. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Характеристика 

героев басни Формулирование 

вопросов к данной в учебнике 

интерпретации басни «Ларчик». 

Истолкование аллегории и морали. 

Обсуждение иллюстрации 

учебника к басне.  

Практическая работа. 

Составление таблицы «Осуждение 

человеческих пороков в баснях И. 

А Крылова» Самостоятельная 

работа. Подготовка 



выразительного чтения басни 

наизусть. Создание иллюстраций к 

басне и подготовка к их 

презентации и защите 

Проект. Составление под 

руководством учителя сценария 

литературной композиции «Басни 

И.А. Крылова» и её постановка на 

школьной сцене (выбор басен; 

составление текста композиции; 

распределение ролей и составление 

«замечаний для господ актёров»: 

внешность героя, мимика, жесты, 

основные интонации; оформление 

сцены: реквизит, декорации; 

звуковое сопровождение 

спектакля)   

  Урок 12. Русские 

басни (урок развития 

речи 2). Конкурс 

инсценированной 

басни. Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на проблемный 

вопрос (1 ч) 

 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос и устного 

высказывания по плану. Выбор 

басен для исполнения. 

Выразительное чтение басен 

наизусть и их инсценирование. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Истолкование 

аллегории и морали. Игровые виды 

деятельности: конкурсы на лучшее 

инсценирование басни на лучший 

рассказ о баснописце, на лучшую 

иллюстрацию к басне, викторина 

на знание басен и их 

иллюстраторов. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к чтению наизусть 

стихотворений Пушкина, 

изученных в 5 классе. Поиск 

материалов о детстве и лицейских 

годах поэта с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя). 

Домашняя контрольная работа. 

Подготовка письменного ответа на 

проблемный вопрос «Какие 

человеческие пороки осуждает 

И.А. Крылов в своих баснях?» 

А. С. Пушкин. 

«Узник», 

«Зимнее утро», 

«И. И. Пущину», 

«Зимняя дорога» 

 Урок 13. А. С. 

Пушкин. «И. И. 

Пущину». Краткий 

рассказ о поэте. 

Лицейские годы. 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Александр Сергеевич 

Пушкин». Чтение и обсуждение 

сведений из учебника и 

практикума о литературных местах 



и другие 

стихотворения 

«Барышня-

крестьянка». 

«Дубровский». 

Двусложные 

размеры стиха 

(ямб, хорей). 

Развитие 

понятий об 

эпитете, 

метафоре, 

композиции. 

Начальные 

представления о 

стихотворном 

послании 

Дружба   Пушкина   

и   Пущина. (1 ч) 

 

России, связанных с именем 

Пушкина. Устные сообщения о 

детстве и лицейских годах поэта 

Выявление ключевых деталей в 

отрывках из воспоминаний 

современников на тему 

«Внешность Пушкина» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим») Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление 

в стихотворении черт лирического 

послания. 

Практическая работа. Подбор 

цитат, иллюстрирующих 

особенности жанра дружеского 

послания в стихотворении «И.И. 

Пущину». Составление цитатной 

таблицы «Черты лирического 

послания в стихотворении». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного сообщения о 

детстве и лицейских годах 

Пушкина. Подготовка 

выразительного чтения и 

письменный анализ стихотворения 

«И.И. Пущину». Подготовка 

сообщения на тему «Мой первый 

друг...» с использованием 

фрагментов книги И. И. Пущина 

«Записки о Пушкине» (см. задания 

практикума «Читаем, думаем 

спорим...»). Чтение рассказа Ю. М. 

Нагибина «Мой первый друг, мой 

друг бесценный...», 

комментирование названия 

рассказа и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

 

 

  Урок 14. А.С. 

Пушкин. «Узник». 

«Узник» как 

выражение 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 



вольнолюбивых 

устремлений поэта. 

Антитезы в 

стихотворении. (1 ч) 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Работа со словарем 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза». Составление плана 

анализа стихотворения. Устный 

анализ стихотворения. 

Практическая работа. Выявление 

черт фольклорной традиции в 

стихотворении, определение 

художественной функции 

фольклорных образов. 

Сопоставительный анализ 

стихотворения и его чернового 

варианта (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»).  

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его 

письменный анализ. Создание 

иллюстраций к стихотворению 

 

  Урок 15. А. С. 

Пушкин. «Зимнее 

утро». Мотив 

единства красоты 

человека, природы и 

жизни. Радостное 

восприятие 

окружающей 

природы. (1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. фонохрестоматию). 

Поиск устаревших слов и 

выражений и определение их 

значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Поиск 

цитатных примеров из 

стихотворения, иллюстрирующих 

понятие «антитеза». Устный 

рассказ о стихотворении по плану 

анализа лирики. Практическая 

работа. Подготовка устных 

сочинений на темы «Вьюга ночью» 

и «Морозное солнечное утро». 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть (на основе 



рекомендаций практикума 

«Читаем, думаем, спорим...») и его 

письменный анализ. Создание 

иллюстраций к стихотворению. 

Подготовка к выразительному 

чтению и анализу стихов Пушкина 

о дороге: «В поле чистом 

серебрится...», «Дорожные 

жалобы», «Телега жизни» и др. 

 

  Урок 16. А. С. 

Пушкин. «Зимняя 

дорога» и другие 

стихотворения. Тема 

дороги в лирике 

Пушкина (урок 

внеклассного чтения 

2). (1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения «Зимняя дорога» и 

других стихов о дороге (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

устаревших слов и выражений и 

определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа 

стихотворений (по группам). 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«эпитет», «метафора», 

«композиция». Определение роли 

эпитета, метафоры, композиции в 

выражении авторской позиции. 

Практическая работа. Подбор 

цитат по теме «Пейзаж и его роль в 

стихотворениях Пушкина о 

дороге». Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть и 

анализ одного из стихотворений 

Пушкина о дороге (по выбору). 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: «Какие размышления 

Пушкина о жизненном пути 

отразились в его стихах о дороге?» 

 

  Урок 17. А. С. 

Пушкин. 

Двусложные 

размеры стиха (урок 

развития речи 3). 

Двусложные 

размеры стиха. 

Подготовка к 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Двусложные размеры 

стиха». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих стихотворные 

размеры. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 



письменному ответу 

на проблемный 

вопрос (1 ч) 

Игровые виды деятельности: 

ответы на вопросы викторины (см 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Практическая работа. 

Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных 

размеров стиха. Подготовка к 

устному и письменному ответу на 

проблемный вопрос: «Какие 

„чувства добрые" пробуждает А.С. 

Пушкин своими стихами?». 

Самостоятельная работа. 

Определение стихотворных 

размеров. Создание письменного 

ответа на проблемный вопрос. 

Чтение романа «Дубровский» 

 

  Урок 18. А. С. 

Пушкин. 

«Дубровский»: 

Дубровский-

старший и 

Троекуров. История 

создания романа. 

Картины жизни 

русского барства (1 

ч) 

 Чтение статьи учебника «О романе 

„Дубровский» и составление её 

плана. Чтение и пересказ справки 

об истории создания романа 

«Дубровский» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»).   

Выразительное чтение фрагментов 

романа (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и 

определение их значений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устные 

высказывания по этому плану. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций 

учебника к роману «Дубровский». 

Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героев: Андрея 

Дубровского и Кирилы 

Троекурова. Подбор цитат, 

характеризующих героев.  

Самостоятельная работа. Чтение 

романа «Дубровский». Создание 

письменной сравнительной 

характеристики Троекурова и 

Дубровского-старшего. Создание 

иллюстраций к эпизодам романа и 

подготовка к их презентации и 

защите 



 

  Урок 19. 

«Дубровский»: бунт 

крестьян. Причины и 

следствия бунта 

крестьян. Анализ 

эпизода «Пожар в 

Кистенёвке». Роль 

эпизода в романе (1 

ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Составление плана анализа или 

киносценария эпизода «Пожар в 

Кистенёвке». Устные 

высказывания по этому плану. 

Обсуждение видеофрагмента из 

фильма «Дубровский». 

Практическая работа. Подбор 

примеров для анализа эпизода или 

кадров киносценария. 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ эпизода по 

плану. Подготовка сообщений об 

усадьбах, описанных в романе, о 

второстепенных героях Спицыне и 

Шабашкине (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Отзыв на видеофрагмент фильма 

по роману «Дубровский» 

 

  Урок 20. 

«Дубровский»: 

история любви. 

Романтическая 

история любви 

Владимира 

Дубровского и 

Маши Троекуровой. 

Авторское 

отношение к героям 

(1 ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции по 

отношению к героям романа. 

Обсуждение произведений 

книжной графики. 

 Презентация и защита 

собственных иллюстрации. 

Практическая работа. Составление 

плана сравнительной 

характеристики героев: Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой. 

Подбор цитат из текста романа для 

характеристики авторской позиции 

по отношению к героям. 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного ответа 

на проблемный вопрос «Каково 

авторское отношение к Владимиру 

Дубровскому и Маше 

Троекуровой?». Создание 

иллюстраций к эпизодам романа и 

подготовка к их презентации и 

защите 



  Урок 21. 

«Дубровский»: 

протест Владимира 

Дубровского. 

Образ Владимира 

Дубровского. Его 

протест против 

беззакония и 

несправедливости (1 

ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

Чтение и обсуждение фрагмента 

статьи В. Непомнящего «Сила 

взрыва» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

героя и устное высказывание по 

этому плану. Подбор цитат из 

текста романа для характеристики 

героя. 

Самостоятельная работа. 

Создание письменной 

характеристики Владимира 

Дубровского или письменный 

ответ на вопрос «Какие 

обстоятельства заставили 

Дубровского стать разбойником?» 

(см. план ответа в практикуме 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Составление викторины по роману 

«Дубровский» 

 

  Урок 22. 

«Дубровский»: 

композиция романа. 

Развитие понятия о 

композиции 

литературного 

произведения. (1ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Композиция». Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Анализ термина 

«композиция». Выделение этапов 

развития сюжета и элементов 

композиции в романе 

«Дубровский». Обсуждение 

произведений книжной графики к 

роману (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»), фрагментов 

киноверсий и оперы Э. Направника 

«Дубровский». Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы 

викторины, решение кроссворда 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Практическая работа. 

Определение роли композиции в 

романе. Поиск цитат, 

иллюстрирующих понятие 

«композиционные элементы». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 



«Какова роль композиции в романе 

„Дубровский"?» или «Каким 

показан Владимир Дубровский в 

фильмах разных режиссёров?» (по 

выбору). Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

фрагментов романа. Проект. 

Инсценирование под руководством 

учителя фрагмента романа 

«Дубровский» и постановка 

самодеятельного спектакля 

 

  Уроки 23—24. 

«Дубровский»: моё 

понимание романа 

Пушкина (уроки 

контроля). 

Подготовка к 

письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов (2 ч) 

 Составление плана (цитатного 

плана) самостоятельного 

письменного высказывания на 

один из проблемных вопросов. 

Подбор цитат из текста романа по 

заданной теме. Подготовка к 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов и написание 

классного контрольного 

сочинения: 

1.В чём сходство и различие 

характеров Кирилы Троекурова и 

Андрея Дубровского? 

2.Почему роман «Дубровский» 

можно назвать произведением о 

защите человеческой личности? 

3.Почему Маша Троекурова не 

приняла освобождение из рук 

Дубровского? 

4.Какими способами в романе 

выражается авторское отношение к 

героям? 

Самостоятельная работа. Чтение 

повести «Барышня-крестьянка» и 

других произведений из цикла 

«Повести Белкина». Подготовка их 

пересказов. Подбор иллюстраций к 

«Повестям Белкина» 

  

 

 

  Урок 25. А. С. 

Пушкин. «Повести 

Белкина». 

«Барышня-

крестьянка»: сюжет 

и герои. 

Понятие о книге 

(цикле) повестей. (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «О „Повестях покойного 

Ивана Петровича Белкина"» и 

материалов об истории создания 

«Повестей...» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Выразительное чтение фрагментов 

повести (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и 



определение их значений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя в повести. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая 

работа. Выделение этапов развития 

сюжета повести. Подбор цитат, 

выражающих авторскую позицию. 

Самостоятельная работа. Чтение 

произведений из цикла «Повести 

Белкина». Поиск в Интернете 

иллюстраций к «Повестям 

Белкина» и подготовка к их 

обсуждению. Составление устного 

сообщения «Каким я представляю 

себе И. П. Белкина?» 

  Урок 26. «Барышня-

крестьянка»: 

особенности 

композиции повести. 

Приём антитезы в 

сюжетно-

композиционной 

организации 

повести. (1 ч) 

 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ сюжетно-композиционных 

особенностей повести. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза», «композиция». 

Определение роли антитезы в 

сюжетно-композиционной 

организации повести. 

Практическая работа. Составление 

плана письменного высказывания 

«Какова роль антитезы в сюжетно-

композиционной организации 

повести?». Самостоятельная 

работа. Чтение произведений из 

цикла «Повести Белкина». Поиск в 

Интернете фильмов на сюжеты 

повестей и их просмотр. Создание 

иллюстраций к повестям и 

подготовка к их презентации и 

защите. Подготовка инсценировок 

по фрагментам «Повестей 

Белкина» и составление вопросов 

для викторины. Выполнение 

заданий практикума «Читаем, 



думаем, спорим...» к повести 

«Метель». Проект. Подготовка 

читательской конференции 

«„Повести Белкина" А. С. 

Пушкина». Составление 

коллективных докладов для урока-

конференции 

 

  Урок 27. «Повести 

Белкина»: проблемы 

и герои (урок 

внеклассного чтения 

3). Сюжеты и герои 

«Повестей Белкина». 

(1 ч) 

 

 Выразительное чтение фрагментов 

повестей (в том числе по ролям). 

Инсценирование эпизодов. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Выделение этапов развития сюжета 

повестей и элементов их 

композиции. Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя в повестях. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Обсуждение 

произведений книжной графики, 

музыки Г. Свиридова к повести 

«Метель» и фильмов на сюжеты 

повестей. Презентация и защита 

своих иллюстраций. Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы 

викторины, решение кроссворда 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Подготовка к 

домашнему письменному ответу на 

один из проблемных вопросов: 

1.Почему Лиза Муромская выдала 

себя за крестьянку Акулину? 

2.Какую роль в повести «Барышня-

крестьянка» играет антитеза? 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного ответа 

на один из проблемных вопросов. 

Поиск материалов о детстве и 

юности М.Ю. Лермонтова, 

портретов поэта с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя) 

  

 

 

М. Ю. 

Лермонтов. 

«Тучи», 

«Листок», «На 

севере диком 

 Урок 28. М. Ю. 

Лермонтов. «Тучи». 

Краткий рассказ о 

поэте (детство, 

ученические годы, 

 Устные сообщения о детстве и 

юности Лермонтова с показом их 

портретов. Чтение статьи учебника 

Михаил Юрьевич Лермонтов» и 

составление её плана. 



стоит 

одиноко...», 

«Утёс», «Три 

пальмы» и 

другие 

стихотворения. 

Начальные 

представления о 

поэтической 

интонации. 

Развитие 

представлений о 

балладе, 

антитезе. 

Трёхсложные 

размеры стиха 

(дактиль, 

амфибрахий, 

анапест) 

начало творчества). 

Чувство одиночества 

и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к 

оставляемой им 

родине. (1 ч) 

Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обучение 

выразительному чтению 

стихотворения (по частям). Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитат из 

стихотворения, иллюстрирующих 

понятия «сравнение», «поэтическая 

интонация». Чтение и обсуждение 

данной в учебнике интерпретации 

стихотворения «Тучи». 

Практическая работа. 

Интерпретация стихотворения 

«Тучи» по плану анализа лирики. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его 

письменная интерпретация. 

Подготовка сообщения о детстве и 

жизни Лермонтова в Москве с 

использованием воспоминаний его 

современников (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

 

  Урок 29. М. Ю. 

Лермонтов. «Три 

пальмы». Нарушение 

красоты и гармонии 

человека с миром. 

Развитие 

представлений о 

балладе. (1 ч) 

 Выразительное чтение баллады (в 

том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике 

интерпретации баллады «Три 

пальмы». Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя 

(поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их 

художественной функции в 

балладе. Обучение выразительному 



чтению баллады (по частям). 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитат, иллюстрирующих 

понятие «баллада». Практическая 

работа. Составление таблицы 

«Черты баллады в стихотворении 

„Три пальмы"». Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения баллады 

наизусть. Подготовка письменного 

ответа на вопрос «Какие черты 

баллады проявились в 

стихотворении „Три пальмы"?». 

Проект. Составление сценария 

мультфильма или диафильма по 

мотивам баллады «Три пальмы» 

(устное иллюстрирование кадров, 

написание текстовых подписей к 

кадрам и подбор музыкального 

сопровождения) 

  Урок 30. М. Ю. 

Лермонтов. 

«Листок». Антитеза 

как основной 

композиционный 

приём 

стихотворения. Тема 

одиночества и 

изгнанничества. (1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения 

«Листок». Различение образов 

лирического героя и автора. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение их 

художественной функции. 

Обучение выразительному чтению 

баллады (по частям). Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитат, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза». 

Практическая работа. Составление 

плана анализа стихотворения 

«Листок» и устная интерпретация 

стихотворения по плану. 



Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Письменный читательский отзыв о 

стихотворении «Листок». Поиск 

иллюстраций к стихотворениям 

Лермонтова «Утёс» и «На севере 

диком стоит одиноко...» и 

романсов на эти стихи 

 

  Урок 31. М. Ю. 

Лермонтов. «Утёс», 

«На севере диком 

стоит одиноко...». 

Лирические 

персонажи 

стихотворений и их 

символический 

характер. 

Особенности 

выражения темы 

одиночества. 

Стихотворение в 

актёрском 

исполнении (1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение 

образов лирического героя и 

автора. Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение их 

функции в стихотворениях. 

Обучение выразительному чтению 

стихотворений (по частям). Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитат, 

иллюстрирующих понятие 

«символ». Обсуждение 

иллюстраций к стихотворениям. 

Прослушивание и обсуждение 

романсов на стихи Лермонтова. 

Практическая работа. Подбор 

цитат из стихотворений на тему 

одиночества. Сопоставление 

стихотворения «На севере диком 

стоит одиноко...» с черновыми 

вариантами и другими переводами 

стихотворения (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Создание 

отзыва на иллюстрацию к 

стихотворению или на романс на 

эти стихи 

Проект. Конкурс на лучшее 



выразительное чтение стихов 

Пушкина и Лермонтова 

 

  Уроки 32-33. М. Ю. 

Лермонтов. Лирика 

(урок развития речи 

5). Трёхсложные 

(дактиль, 

амфибрахий, 

анапест) размеры 

стиха. Подготовка к 

сочинению по 

анализу одного 

стихотворения М. 

Ю. Лермонтова (2 ч) 

 

 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих стихотворные 

размеры. Определение видов рифм 

и способов рифмовки, двусложных 

и трёхсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных 

произведений. Составление плана 

ответа на проблемный вопрос. 

Игровые виды деятельности, 

ответы на вопросы викторины (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Практическая работа. Написание 

классного сочинения на тему «Как 

выражается мотив одиночества в 

стихотворении М. Ю. Лермонтова 

(указать название)?». 

Самостоятельная работа. Поиск в 

Интернете материалов о детстве и 

юности Тургенева и портретов 

писателя. Чтение рассказа «Бежин 

луг» 

 

И. С. Тургенев. 

«Бежин луг». 

Развитие 

представлений о 

пейзаже и 

портретной 

характеристике 

персонажей 

 Урок 34. И. С. 

Тургенев. «Бежин 

луг»: образы автора 

и рассказчика. Образ 

автора, его 

сочувственное 

отношение к 

крестьянским детям. 

Образ рассказчика (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Иван Сергеевич 

Тургенев». Устные сообщения о 

писателе на основе поиска 

материалов о его детстве и юности 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника „Бежин луг" вчера и 

сегодня». Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (в том числе 

по ролям). Нахождение 

незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя в эпическом 

произведении. Практическая 



работа. Подбор цитат, 

иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции в рассказе. 

Самостоятельная работа. Чтение 

рассказов из цикла «Записки 

охотника». Подбор цитат на тему 

«Образы мальчиков в рассказе 

„Бежин луг" 

 

  Урок 35. «Бежин 

луг»: образы 

крестьянских детей. 

Портреты   и   

рассказы   

мальчиков, их 

духовный мир. 

Развитие 

представлений о 

портретной 

характеристике 

персонажей (1ч) 

 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«портретная характеристика». 

Выразительное чтение фрагментов 

(в том числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление групповой 

характеристики героев. 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу и живописных полотен, 

созвучных рассказу. Практическая 

работа.   Составление цитатной 

таблицы «Образы мальчиков в 

рассказе „Бежин луг". 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть описаний природы из 

рассказа «Бежин луг».  Написание 

групповой характеристики 

мальчиков.   Создание   

собственных   иллюстраций   к 

рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 36. «Бежин 

луг»: картины 

природы. Роль   

картин природы в 

рассказе.   Развитие 

представлений о 

пейзаже в 

литературном 

произведении (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

рассказа наизусть. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение 

статей учебника «Судьба „Записок 

охотника"» и «Из примечаний к 

„Бежину лугу". Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск    цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«пейзаж». Презентация и защита 

собственных иллюстраций к 

рассказу. 



Практическая работа. Выявление 

роли картин природы в рассказе. 

Самостоятельная работа. Чтение 

рассказов из цикла «Записки 

охотника». 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома «Словесные 

и живописные портреты русских 

крестьян (по рассказам из цикла 

„Записки охотника" и живописным 

полотнам русских художников)» 

  Урок 37. И. С. 

Тургенев. «Хорь и 

Калиныч» и другие 

рассказы из 

«Записок охотника» 

(урок внеклассного 

чтения 4). 

Сюжеты и герои 

«Записок охотника». 

(1ч) 

 Конкурс на лучшее выразительное 

чтение и инсценирование 

фрагментов рассказов. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Нравственная оценка 

героев рассказов. Обсуждение 

произведений книжной графики к 

рассказам. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшую иллюстрацию, 

викторина на знание текста 

рассказов. 

Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы 

«Портреты и пейзажи в „Записках 

охотника"». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

один из вопросов: 

1.Почему «Записки охотника» 

Тургенева до сих пор интересны 

читателям? 

2.Что можно узнать о России из 

«Записок охотника» Тургенева? 

Подготовка сообщения о детстве и 

юности Ф. И. Тютчева с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 

Ф. И. Тютчев. 

«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья», «С 

поляны коршун 

поднялся...» 

 Урок 38. Ф. И. 

Тютчев. «Неохотно и 

несмело...». Краткий 

рассказ о поэте 

(детство, начало 

литературной 

деятельности). 

Передача сложных, 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Фёдор Иванович 

Тютчев». Сообщения о детстве и 

юности поэта на основе поиска 

материалов о его биографии и 

творчестве. Чтение и обсуждение 

сведений учебника и практикума о 

литературных местах России, 



переходных 

состояний природы, 

созвучных 

противоречивым 

чувствам в душе 

поэта. (1 ч) 

связанных с именем Тютчева. 

Выразительное чтение изученных 

ранее стихотворений Тютчева (в 

том числе наизусть). 

Выразительное чтение 

стихотворения «Неохотно и 

несмело...». Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение 

образов лирического героя и 

автора в лирике. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения. 

Практическая работа. Подбор 

цитат, выражающих космический 

масштаб изображения мира и его 

конкретные детали в 

стихотворении. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Как 

сочетаются конкретные детали 

мира природы с космическим 

масштабом её изображения в 

стихотворении „Неохотно и 

несмело..."? 

 

  Урок 39. Ф. И. 

Тютчев.  «С поляны 

коршун   

поднялся...». 

Противопоставление 

судеб человека и 

коршуна: свободный 

полёт коршуна и 

земная обречённость 

человека. (1 ч) 

  

 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии), романсов на 

стихи поэта. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

форм выражения авторской 

позиции в стихотворении. 

Выявление художественной 

функции антитезы. Развитие 

понятия о пейзажной лирике. 

Чтение и обсуждение данной в 

учебнике интерпретации 

стихотворения. Обсуждение 



романсов на стихи Тютчева. 

Практическая работа. Определение 

видов рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных 

произведений. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворению и подготовка к их 

презентации и защите. Написание 

отзыва на романс на стихи Тютчева 

 

  Урок 40. Ф. И. 

Тютчев. «Листья». 

Динамические 

картины природы. 

Передача сложных, 

переходных 

состояний природы. 

Листья как символ 

краткой, но яркой 

жизни. (1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в стихотворении. 

Развитие понятия о звукописи. 

Чтение и обсуждение данной в 

учебнике интерпретации 

стихотворения. 

Практическая работа. Составление 

цитатной таблицы 

«Изобразительно-выразительные 

средства языка и определение их 

художественной функции в 

стихотворении „Листья". 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их 

презентации и защите. Подготовка 

сообщения о детстве и юности А. 

А. Фета с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством 



учителя) 

А. А. Фет. «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...», 

«Ещё майская 

ночь», «Учись у 

них — у дуба, у 

берёзы...». 

Развитие 

понятия о 

пейзажной 

лирике. Развитие 

понятия о 

звукописи 

 Урок 41. А.А. Фет. 

«Ель рукавом мне 

тропинку 

завесила...». Краткий 

рассказ о поэте 

(детство, начало 

литературной 

деятельности). 

Особенности 

изображения 

природы. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника об А.А. Фете Устные 

сообщения о поэте на основе 

поиска материалов о его 

биографии и творчестве. 

Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в произведениях. Чтение 

и обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения. 

Практическая работа. Подбор 

цитат к теме «Художественные 

детали и их роль в стихотворении 

Фета». Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их 

презентации и защите 

  

 

 

  Урок 42. А.А. Фет. 

«Ещё майская ночь». 

Переплетение и 

взаимодействие тем 

природы и любви. 

Развитие понятия о 

пейзажной лирике. 

(1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

форм выражения авторской 

позиции в стихотворении. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта. Чтение и обсуждение 



данной в учебнике интерпретации 

стихотворения. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «пейзаж», «звукопись». 

Практическая работа. Подбор 

цитатных примеров к теме 

«Особенности изображения 

природы в лирике А. А. Фета». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Как 

пейзаж передаёт внутреннее 

состояние человека в 

стихотворении „Ещё майская 

ночь"?» 

 

  Урок 43. А.А. Фет. 

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы...». 

Природа как 

естественный мир 

истинной красоты, 

как мерило 

нравственности. 

Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

(1ч) 

 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения. 

Практическая работа. 

Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных и 

трёхсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных 

произведений. Составление 

цитатной таблицы «Краски и звуки 

в лирике Фета». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какова роль звукописи в стихах 

Фета?» (на примере 1-2 

стихотворений). Проект. Конкурс 

на лучшее выразительное чтение 

стихов Тютчева и Фета 

  Урок 44. Ф. И. 

Тютчев. А. А. Фет. 

Лирика (урок 

развития речи б). 

Подготовка к 

домашнему анализу 

 Составление плана анализа 

(сопоставительного анализа) 

стихотворений, устное сообщение 

о стихотворениях. Анализ форм 

выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Выявление 



лирики Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета 

(1 ч) 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в произведениях. 

Самостоятельная работа. 

Создание интерпретации 

стихотворения Ф.И. Тютчева или 

А.А. Фета или сопоставительного 

анализа стихотворений. 

Подготовка сообщения о детстве и 

юности Н. А. Некрасова с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

 

Н. А. Некрасов. 

«Железная 

дорога». 

Развитие 

понятия о 

пейзажной 

лирике. Развитие 

понятия о 

звукописи. 

Начальные 

представления о 

строфе 

 Урок 45. Н. А. 

Некрасов. «Железная 

дорога»: автор и 

народ. Краткий 

рассказ о поэте 

(детство, начало 

литературной 

деятельности). 

Картины 

подневольного 

труда. Величие 

народа — созидателя 

материальных и 

духовных ценностей. 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов». Сообщения о детстве и 

юности поэта на основе поиска 

материалов о его биографии и 

творчестве. Чтение и обсуждение 

сведений учебника и практикума о 

литературных местах России, 

связанных с именем Некрасова. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихотворений поэта, 

изученных ранее. Выразительное 

чтение стихотворения «Железная 

дорога» (по частям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Анализ форм 

выражения авторской позиции. 

Обсуждение иллюстраций 

учебника. Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров к теме 

«Два лица народа в стихотворении 

Некрасова „Железная дорога"». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению стихотворения (фрагмента) 

наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём различие взглядов автора и 

генерала на русский народ?» 

 



  Урок 46. Н. А. 

Некрасов. «Железная 

дорога»: своеобразие 

композиции 

стихотворения. 

Значение эпиграфа, 

роль пейзажа, 

сочетание реальных 

и фантастических 

картин, диалог-спор. 

(1 ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

стихотворения наизусть. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства в 

различных формах - от 

правдоподобия до фантастики. 

Выявление художественно 

значимых композиционных 

особенностей и изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Определение видов рифм и 

способов рифмовки, трёхсложного 

размера стиха. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «диалог», «строфа». 

Практическая работа. 

Составление плана сообщения 

«Своеобразие композиции 

стихотворения Некрасова 

„Железная дорога" (антитеза, 

эпиграф, пейзаж, реальность и 

фантастика, диалог-спор, 

риторические вопросы)». Подбор 

аргументов для ответа на вопрос 

«Прав ли К. И. Чуковский в своей 

оценке „Железной дороги"?» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос «В чём своеобразие 

композиции стихотворения Н. А. 

Некрасова „Железная дорога"?». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к контрольной работе 

по творчеству И. С. Тургенева, Ф. 

И Тютчева, А.А. Фета 

Урок контроля  Урок 47. Урок 

контроля. 

Контрольная работа 

по творчеству И. С. 

Тургенева, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета 

(1 ч) 

 Письменный пересказ. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1.Какие    состояния    природы   

любит   изображать Ф. И. Тютчев в 

своих стихах? 

2.Какие картины природы 

вызывают восхищение у 

лирического героя стихотворений 



А. А. Фета? Письменный анализ 

(сопоставительный анализ) 

стихотворений или эпизода 

рассказа «Бежин луг». Тестовая 

проверка знаний по теории 

литературы. Самостоятельная 

работа. Подготовка сообщения о 

Н. С. Лескове и музее писателя в 

Орле с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Чтение сказа «Левша» 

Н. С. Лесков.       

«Левша», 

«Человек на 

часах» (для 

внеклассного 

чтения). 

Развитие 

понятия о сказе. 

Понятие об 

иронии 

 Урок 48. Н. С. 

Лесков. «Левша»: 

народ и власть. 

Краткий рассказ о 

писателе (детство, 

начало литературной 

деятельности). 

Развитие понятия о 

сказе. Гордость 

писателя за народ, 

его трудолюбие, 

талант, патриотизм. 

(1ч) 

 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Николай Семёнович 

Лесков». Составление плана 

статьи. Сообщения о писателе и 

его музее в Орле на основе поиска 

материалов о его биографии и 

творчестве. Чтение и обсуждение 

сведений учебника и практикума о 

литературных местах России, 

связанных с именем Лескова.   

Выразительное   чтение   

фрагментов   сказа (в том числе по 

ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев сказа. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Выявление особенностей жанра 

сказа. Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Особенности жанра сказа». 

Составление устной и письменной 

характеристики левши. 

Самостоятельная работа. 

Составление сообщения о Лескове 

с использованием его 

«Автобиографической заметки» 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Составление цитатной 

таблицы «Черты характера левши». 

Подготовка сообщений о героях 

сказа «Левша» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их 



презентации и защите 

  Урок 49. «Левша»: 

язык сказа. Понятие 

об иронии. 

Особенности языка 

сказа: комический 

эффект, создаваемый 

игрой слов, 

народной 

этимологией (1 ч) 

 

 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «ирония», «сказ». 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в эпическом 

произведении. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Жанровая 

характеристика сказа. Обсуждение 

иллюстраций к сказу «Левша» (см. 

учебник и практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Обучение описанию памятника на 

примере памятника Лескову в 

Орле. Обсуждение мультфильма 

или телефильма «Левша». 

Практическая работа. Составление 

таблицы соответствий 

просторечных слов и выражений (в 

сказе Лескова) и их литературных 

синонимов. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём особенности памятника Н. С. 

Лескову в Орле?» либо подготовка 

отзыва на мультфильм или 

телефильм «Левша». 

Проект. Составление электронного 

альбома «Герои сказа „Левша" в 

иллюстрациях» 

 

  Урок 50. «Левша» 

(урок развития речи 

7). Подготовка к 

письменному ответу 

на проблемный 

вопрос (1 ч) 

 

 Составление плана (цитатного 

плана) письменного высказывания. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос (или вопрос 

сопоставительного плана): 

1.О чём мечтает автор-

повествователь в стихотворении 

«Железная дорога»? 

2.В чём неоднозначность 

авторского отношения к главному 

герою сказа «Левша»?» 

3.Какие лучшие качества русского 

народа изображены в 

стихотворении «Железная дорога» 

и сказе «Левша»? 

Игровые виды деятельности: 

ответы на вопросы викторины, 

решение кроссворда (см. 



практикум «Читаем, думаем, 

спорим...») 

 

  Урок 51. Н. С. 

Лесков. «Человек на 

часах» (урок 

внеклассного чтения 

5). Сюжет и герои 

рассказа. 

Нравственные 

проблемы в рассказе 

и пути их решения (1 

ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения    

авторской    позиции.    

Инсценирование фрагментов 

рассказа. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, 

викторины. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения о детстве и 

начале литературной деятельности 

А. П. Чехова и музеях писателя в 

Таганроге и Москве с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Чтение рассказа А. П. Чехова 

«Толстый и тонкий» 

А. П. Чехов. 

«Толстый и 

тонкий» и 

другие рассказы 

(для 

внеклассного 

чтения). 

Развитие 

понятия о 

комическом и 

комической 

ситуации 

 Урок 52. А.П. Чехов. 

«Толстый и тонкий»: 

герои рассказа. 

Краткий рассказ о 

писателе (детство, 

начало литературной 

деятельности). 

Система образов 

рассказа. 

Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Антон Павлович Чехов» 

и воспоминаний современников о 

писателе (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Составление 

плана статьи. Сообщение о детстве 

и начале литературной 

деятельности А. П. Чехова и 

музеях писателя в Таганроге и 

Москве на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о его биографии и 

творчестве. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Нравственная 

оценка героев рассказа. Анализ 



различных форм выражения 

авторской позиции. 

Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики толстого и 

тонкого. Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная 

характеристика героев рассказа. 

Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и 

защите 

 

  Урок 53. А. П. 

Чехов. «Толстый и 

тонкий»: источники 

комического в 

рассказе. Речь героев 

и художественная 

деталь как 

источники юмора. (1 

ч) 

 Работа со словарями и справочной 

литературой. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«комическое», «юмор». Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Поиск и обсуждение средств 

создания комического. 

Обсуждение произведений 

книжной графики. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Речь героев и 

художественная деталь как 

источники юмора в рассказах 

Чехова». 

Самостоятельная работа. Чтение 

юмористических рассказов Чехова. 

Составление викторины на знание 

текста рассказов. 

Проект. Составление 

инсценировки по рассказам 

писателя и её постановка на 

школьной сцене (под руководством 

учителя) 

 

  Урок 54. А.П. Чехов. 

Рассказы (урок 

внеклассного чтения 

6). Рассказы Антоши 

Чехонте. 

«Пересолил», 

«Лошадиная 

фамилия» и др. 

Сюжеты и герои. 

Способы выражения 

комического (1 ч) 

 Выразительное чтение рассказов и 

инсценирование их фрагментов. 

Различные виды пересказов. 

Выполнение заданий к рассказу 

«Пересолил» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев 

рассказов. Выявление способов 

выражения комического. Игровые 

виды деятельности: решение 



кроссворда (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»), 

конкурсы (на лучшее 

инсценирование рассказов, 

презентацию и защиту своей 

иллюстрации и др.), викторина. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему мы смеёмся, читая 

рассказы Чехова/» 

 

Родная природа 

в 

стихотворениях 

русских поэтов 

XIX века. Я.П. 

Полонский. «По 

горам две 

хмурых тучи...», 

«Посмотри — 

какая мгла...»; Е. 

А. Баратынский. 

«Весна, 

весна!..», 

«Чудный 

град…»; 

А.К.Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом лозы...». 

Романсы на 

стихи русских 

поэтов. А. С. 

Пушкин. 

«Зимний вечер»; 

М. Ю. 

Лермонтов. 

«Парус»; Ф.И. 

Тютчев. «Ещё в 

полях белеет 

снег...» 

 

 Урок 55. Родная 

природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XIX 

века. Я.П. 

Полонский. «По 

горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри 

— какая мгла...». (1 

ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. 

Определение родовой 

принадлежности лирического 

произведения, выявление 

характерных признаков лирики. 

Устный анализ стихотворений 

Полонского. 

Самостоятельная работа. 

Составление письменной 

интерпретации одного из 

стихотворении Я.П. Полонского 

  Урок 56. Родная 

природа в 

стихотворениях 

русских поэтов ХIХ 

века. Е. А. 

Баратынский. 

«Весна, весна!..», 

«Чудный град…»- 

А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы...». Пейзажная 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 



лирика как жанр. 

(1ч) 

индивидуального неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Работа 

над коллективным 

(индивидуальным) учебным 

проектом. 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэтов (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции в 

стихотворениях. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «В чём сходство и различие 

образов родной природы в 

стихотворениях Е.А. Баратынского 

и А.К. Толстого?». 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома «Родная 

природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века, полотнах 

художников и романсах 

композиторов» 

 

  Урок 57. Романсы на 

стихи русских 

поэтов. А. С. 

Пушкин. «Зимний 

вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Парус»; 

Ф. И. Тютчев. «Ещё 

в полях белеет снег 

...».  (1 ч) 

 Прослушивание и обсуждение 

романсов на стихи русских поэтов. 

Устное рецензирование 

исполнения романсов актёрами. 

Обсуждение пейзажных полотен, 

созвучных романсам. Составление 

ответа на проблемный вопрос 

сопоставительного плана. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть.  

  Урок 58-59. Р.р. 

Подготовка к 

сочинению. 

Воплощение 

настроения 

стихотворений в 

музыке Аудиторное 

сочинение «Каков 

образ русской 

природы в стихах 

русских поэтов, 

полотнах русских 

художников и 

романсах русских 

  Практическая работа. Написание 

сочинения на тему «Каков образ 

русской природы в стихах русских 

поэтов, полотнах русских 

художников и романсах русских 

композиторов?». 

Самостоятельная работа. Чтение 

рассказа «Чудесный доктор». 

Подбор материала о биографии и 

творчестве А. И. Куприна, об 

истории создания рассказа 

«Чудесный доктор», о прототипе 

образа доктора с использованием 

справочной литературы и ресурсов 



композиторов?». Интернета (под руководством 

учителя) 

 

Из русской 

литературы XX 

века (29 ч). 

А. И. Куприн. 

«Чудесный 

доктор». 

Понятие о 

рождественском 

рассказе 

 Урок 60. А. И. 

Куприн. «Чудесный 

доктор»: герой и 

прототип. Краткий 

рассказ о писателе. 

Реальная основа и 

содержание 

рассказа. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника -Александр Иванович 

Куприн». Составление плана 

статьи. Сообщения о биографии и 

творчестве писателя, об истории 

создания рассказа, о прототипе 

главного героя. Выразительное 

чтение фрагментов (в том числе по 

ролям) Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Характеристика идейно-

эмоционального содержания 

рассказа, определение 

нравственной позиции писателя. 

Характеристика образов детей. 

Практическая работа. Подбор 

цитатных примеров 

иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции. Составление устного 

рассказа о докторе и его прототипе. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему в названии рассказа 

доктор назван чудесным?». 

Создание собственных 

иллюстрации к рассказу и 

подготовка к их презентации и 

защите Различные виды 

пересказов. Устный 

монологический рассказ о докторе 

и его прототипе. Нравственный 

смысл рассказа. 

  Урок 61. «Чудесный 

доктор» как 

рождественский 

рассказ. 

Тема служения 

людям. Смысл 

названия рассказа. 

Понятие о 

рождественском 

рассказе (1 ч) 

 Нравственная оценка его героев. 

Выявление черт рождественского 

рассказа. Составление плана 

устного и письменного 

высказывания. Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа. Поиск в 

тексте признаков рождественского 

рассказа и подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих его 

жанровые особенности. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему рассказ „Чудесный 



доктор называют рождественским 

рассказом?». Подбор материала о 

биографии и творчестве А. С. 

Грина с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя). Чтение повести «Алые 

паруса» 

А. С. Грин. 

«Алые паруса» 

 Урок 62. А. С. Грин. 

«Алые паруса»: 

мечта и 

действительность. 

Краткий рассказ о 

писателе. Понятие о 

жанре феерии. 

Жестокая реальность 

и романтическая 

мечта. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Александр Степанович 

Грин». Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его 

биографии и творчестве. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев 

повести. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров к понятию 

«феерия». Подбор цитат, 

иллюстрирующих роль антитезы в 

композиции повести. Практическая 

работа. Составление цитатной 

таблицы «Лонгрен и жители 

Каперны». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «Чем Лонгрен отличался от 

жителей Каперны?». Создание 

собственных иллюстраций к 

повести и подготовка к их 

презентации и защите 

 

  Урок 63. «Алые 

паруса»: Ассоль и 

Грей. Душевная 

чистота главных 

героев. (1 ч) 

 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана (цитатного 

плана) сравнительной 

характеристики героев. Рассказ о 

героях по плану. Практическая 

работа. Составление таблицы 

«Сравнительная характеристика 

Ассоль и Грея». Подбор цитат к 

темам «Мир, где живет Ассоль», 



«Прошлое и настоящее Грея». 

Самостоятельная работа. 

Составление плана ответа на 

вопрос «Почему Грей и Ассоль 

нашли друг друга?».  

 

  Урок 64. «Алые 

паруса»: авторская 

позиция в 

произведении (1 ч) 

 Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в 

повести. Обсуждение иллюстраций 

к повести. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Обсуждение киноверсии повести. 

Сопоставление повести и её 

киноверсии. 

Подбор материала о биографии и 

творчестве А. П. Платонова с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Чтение сказки «Неизвестный 

Цветок» 

 

А. П. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», 

«Цветок на 

земле» и другие 

рассказы (для 

внеклассного 

чтения) 

 Урок 65. А.П. 

Платонов. 

«Неизвестный 

цветок»: образы-

символы в сказке. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Прекрасное вокруг 

нас. Символическое 

содержание 

пейзажных образов. 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Андреи Платонович 

Платонов»». Составление плана 

статьи. Сообщение о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение сказки. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Характеристика героев 

сказки и их нравственная оценка. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Обсуждение произведения. Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«символ». Самостоятельная 

работа Создание письменного 

монолога Даши (или цветка) на 

тему «Жизнь на пустыре». 

Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите. Чтение 

рассказов Платонова (по выбору) 

 



  Урок 66. А.П. 

Платонов. Рассказы 

«Цветок на земле», 

«Корова» и др. (урок 

внеклассного чтения 

7). Сюжеты и герои 

рассказов. «Ни на 

кого не похожие» 

герои А.П. 

Платонова. Их 

внутренний мир, 

доброта и 

милосердие (1ч) 

 Выразительное чтение рассказов (в 

том числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устные 

рассказы о героях и их 

нравственная оценка.  Игровые 

виды деятельности: конкурс на 

лучшее инсценирование фрагмента 

рассказа, презентацию и защиту 

своей иллюстрации, викторина на 

знание текста рассказов. 

Самостоятельная работа.   

Письменный ответ на вопрос «Чем 

удивительны герои рассказов 

Платонова?». Поиск материалов о 

военной биографии Д. Самойлова и 

К. Симонова и их портретов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

Стихи русских 

поэтов о 

Великой 

Отечественной 

войне.    К.М. 

Симонов. «Ты 

помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины...». 

Д. С. Самойлов. 

«Сороковые» 

 Урок 67. К.М. 

Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, 

дороги 

Смоленщины...». 

Краткий рассказ о 

поэте-фронтовике. 

Трудные солдатские 

будни. Скорбная 

память о павших на 

полях сражений. (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Константин 

Михайлович Симонов» и 

составление её плана. Сообщения 

учащихся о военной биографии 

поэта с показом его портретов. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в стихотворении. 

Практическая работа. Поиск в 

стихотворении контекстуальных 

синонимов к словам «родина» и 

«дорога» и комментирование их 

смысла. Подбор примеров, 

иллюстрирующих функции 

звукописи. 

Самостоятельная работа. 



Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какие лучшие чувства 

обострились в душах людей в годы 

Великой Отечественной войны (по 

стихотворению «Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины…»)?». Подготовка 

сообщения о военной биографии Д. 

Самойлова. 

  Урок 68. Д. С. 

Самойлов. 

«Сороковые». 

Краткий рассказ о 

поэте-фронтовике. 

Образы и картины 

военного времени. 

Антитеза молодости 

и воины. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Давид Самуилович 

Самойлов» и составление её плана. 

Сообщения о военной биографии 

поэта с показом его портретов. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. Сопоставление 

стихотворений Симонова и 

Самойлова. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

созданном поэтами образе родины 

в период военной страды. 

Прослушивание и обсуждение 

песни В. Берковского «Сороковые» 

на стихи Д. Самойлова. 

Практические работы. 

Составление сопоставительной 

цитатной таблицы «Образ родины 

в стихах о войне». Подбор цитат к 

теме «Роль антитезы в стихах о 

войне». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему антитеза молодости и 

войны придаёт стихотворению 



„Сороковые" трагическое 

звучание?».  

 

  Урок 69. Стихи 

кубанских поэтов о 

Великой 

Отечественной 

войне. (урок 

внеклассного 

чтения) 

 Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть.  

Подбор материалов о биографии и 

творчестве В. П. Астафьева с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Чтение рассказа «Конь с розовой 

гривой» 

В. П. Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой». 

Развитие 

представлений о 

речевой 

характеристике 

героев. Понятие 

о герое-

повествователе 

 Урок 70. В. П. 

Астафьев. «Конь с 

розовой гривой»: 

сюжет и герои. 

Краткий рассказ о 

писателе (детство, 

юность, начало 

творческого пути). 

Изображение жизни 

и быта сибирской 

деревни в 

предвоенные годы. 

(1ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Виктор Петрович 

Астафьев». Составление плана 

статьи. Сообщения учащихся о 

детстве, юности и начале 

творческого пути писателя с 

показом его портретов. 

Выразительное чтение рассказа (в 

том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Различные виды пересказов. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Характеристика героев и 

их нравственная оценка. 

Обсуждение произведений 

книжной графики. Практические 

работы. Подбор цитат к теме 

«Изображение жизни и быта 

сибирской деревни». Составление 

цитатной таблицы «Общее и 

различное в образах героев 

рассказа: бабушка Катерина 

Петровна и тётка Васеня, дедушка 

и дядя Левонтий, герой рассказа и 

Санька Левонтьев». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа эпизода 

«Сбор земляники» (от лица героя). 

Письменный ответ на вопрос 

«Какие нравственные законы 

соблюдались в семье героя 

рассказа?».  Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и 

защите  

 



  Урок 71. «Конь с 

розовой гривой»: 

проблематика 

рассказа, речь 

героев. 

Нравственные 

проблемы рассказа: 

честность, доброта, 

понятие долга. 

Особенности 

использования 

народной речи. (1 ч) 

 Различные виды пересказов. 

Анализ эпизода «Сбор земляники». 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Работа со 

словарями и справочной 

литературой. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«юмор», «герой-повествователь». 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы 

«Речевые характеристики героев 

рассказа». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устных сообщений об 

особенностях речи героев. Чтение 

повести М. Пришвина «Кладовая 

солнца» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». 

Проект. Составление электронного 

иллюстрированного словаря 

сибирских диалектизмов, 

использованных в рассказе «Конь с 

розовой гривой» 

  Урок 72. В. П. 

Астафьев. «Конь с 

розовой гривой» 

(урок развития речи 

8). Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на проблемный 

вопрос (1 ч) 

 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Составление планов речевых 

характеристик героев. Устные 

сообщения об особенностях речи 

героев. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какова роль речевых 

характеристик в создании образов 

героев рассказа „Конь с розовой 

гривой" (на примере одного 

героя)?». Чтение и пересказ 

рассказа В П. Астафьева 

«Белогрудка» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве В. Г. Распутина с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Чтение рассказа «Уроки 



французского» 

 

В. Г. Распутин. 

«Уроки 

французского». 

Развитие 

понятий о 

рассказе и 

сюжете. Герой-

повествователь 

 Урок 73. В. Г. 

Распутин. «Уроки 

французского»: 

трудности   

послевоенного   

времени. Краткий 

рассказ о писателе 

(детство, юность, 

начало творческого 

пути). Отражение в 

повести трудностей 

военного времени. (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Валентин Григорьевич 

Распутин». Составление плана 

статьи. Сообщение о писателе на 

основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Практическая работа. 

Подбор цитат к теме «Трудности 

послевоенного времени в рассказе 

„Уроки французского"». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного сообщения о 

главном герое рассказа и пересказа 

выбранного эпизода из рассказа от 

лица одного из героев. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какие трудности послевоенного 

времени испытывал герой рассказа 

„Уроки французского"?». 

Подготовка к презентации и 

защите коллективного учебного 

проекта. Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 74. «Уроки 

французского»: 

стойкость главного 

героя. 

Жажда знаний, 

нравственная 

стойкость, чувство 

собственного 

достоинства, 

свойственные юному 

герою (1 ч) 

 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана, устная 

характеристика героев (в том числе 

сравнительная). Различные виды 

пересказов. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. Выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Презентация и 



защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы 

«Черты характера главного героя 

рассказа». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «Как показана в рассказе 

стойкость характера главного 

героя?» или сравнительная 

характеристика героев рассказа. 

Проект. Составление электронного 

иллюстрированного альбома 

«Картины военного лихолетья и 

трудных послевоенных лет в 

стихах и рассказах русских 

писателей» 

 

  Урок 75. В. Г. 

Распутин. «Уроки 

французского»: 

учительница Лидия     

Михайловна. 

Душевная щедрость 

учительницы, её 

роль в жизни 

мальчика. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа (1 ч) 

 Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики 

учительницы. Выделение этапов 

развития сюжета. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«рассказ», «сюжет», «герой-

повествователь». Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Составление плана 

анализа эпизода и его устный 

анализ. Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы 

викторины, решение кроссворда 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Практическая работа. Устный 

анализ эпизода «Игра в 

замеряшки» (или другого по 

выбору учителя). 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ одного из 

эпизодов. Создание диафильма (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Поиск материалов о 

биографии и творчестве В. М. 

Шукшина и портретов писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 



(под руководством учителя). 

Чтение рассказа «Критики» 

В. М. Шукшин. 

«Критики» и 

другие рассказы: 

«Чудик», 

«Срезал» (для 

внеклассного 

чтения) 

 Урок 76. В. М. 

Шукшин. 

«Критики»: образ 

«странного» героя. 

Краткий рассказ о 

писателе. Образ 

«странного» героя в 

рассказе. 

Человеческая 

открытость миру как 

синоним 

незащищённости. (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Василий Макарович 

Шукшин» и составление её плана. 

Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его 

биографии и творчестве. 

Выразительное чтение рассказа (в 

том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Устная и письменная 

характеристика героев и их 

нравственная оценка. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Практическая работа. Подбор 

цитат к теме «Странность и 

привлекательность главного героя 

рассказа». Самостоятельная 

работа. Чтение и подготовка 

пересказа рассказа «Чудик» от 

лица одного из героев. Написание 

отзыва на фильм Шукшина 

 

  Урок 77. В. М. 

Шукшин. «Чудик», 

«Срезал» (урок 

внеклассного чтения 

8). Образы 

«странных» героев. 

Их открытость миру, 

стремление принести 

людям радость, 

наивность, детский 

взгляд на мир. 

Подготовка к 

письменному ответу 

на проблемный 

вопрос (1 ч) 

 Выразительное чтение рассказов (в 

том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Сообщение о 

фильмах Шукшина и защита 

своего отзыва на один из фильмов. 

Подготовка к письменному ответу 

на проблемный вопрос.  

Практическая работа. Подбор 

цитат к теме «Особенности 

шукшинских героев-«чудиков». 

 

  Урок 78. Р.р. 

Аудиторное 

сочинение «В чём 

 Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём странность и 



странность и 

привлекательность 

героев Шукшина?». 

привлекательность героев 

Шукшина?». Поиск материалов о 

биографии и творчестве Ф. А. 

Искандера и портретов писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

Ф. А. Искандер. 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Развитие 

понятия о юморе 

 Урок 79. Ф. И. 

Искандер. 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 

школа, учитель, 

ученики. Краткий 

рассказ о писателе. 

Влияние учителя на 

формирование 

детского характера.  

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Фазиль Абдулович 

Искандер» и автобиографического 

рассказа 

«Начало» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). 

Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его 

биографии и творчестве. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики 

учителя и рассказчика и их устная 

характеристика. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. 

Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

формы выражения авторской 

позиции. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

учителя с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Подготовка 

пересказа (с переменой 

рассказчика). Создание 

иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 80. 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 

юмор в рассказе. 

Развитие понятия о 

юморе. Чувство 

юмора как одно из 

ценных качеств 

человека. Роль 

юмористических 

образов и картин в 

рассказе 

 Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«юмор». Сопоставление функций 

мифологических образов в 

классической и современной 

литературе. Игровые виды 



деятельности: определение героя 

по его словесному портрету, 

решение кроссворда (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подготовка 

к письменной характеристике 

героя-рассказчика: составление 

плана характеристики, подбор 

цитат. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика героя-

рассказчика. Подготовка к 

классному сочинению. Чтение 

рассказов Ф. А. Искандера и его 

повести «День Чика». Написание 

отзыва на самостоятельно 

прочитанное произведение 

 

Урок контроля  Урок 81. Классное 

сочинение по 

произведениям В.Г. 

Распутина, В.П. 

Астафьева, Ф. А. 

Искандера (по 

выбору) 

 Самостоятельный развёрнутый 

ответ на вопрос: 

1.Каков образ моего ровесника в 

произведениях Распутина, 

Астафьева, Искандера? (По 

выбору.) 

2.Как взрослые помогали детям в 

рассказах Распутина, Астафьева, 

Искандера? (По выбору.) 

3.Какие черты личности учителя в 

рассказах Распутина и Искандера 

особенно привлекательны? 

Самостоятельная работа. Поиск 

портретов, изображений 

литературных мест и кратких 

биографических сведений о поэтах 

А. А. Блоке, С. А. Есенине, А. А. 

Ахматовой, Н. М. Рубцове с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(по группам под руководством 

учителя) 

 

Родная природа 

в русской   

поэзии   XX   

века. 

А.А. Блок. 

«Летний вечер», 

«О, как безумно 

за окном...»; 

С.А. Есенин. 

 Урок 82. Родная 

природа в русской 

поэзии XX века. А. 

А. Блок. «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном...». 

Краткий рассказ о 

поэте. Поэтизация 

родной природы.  

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника о стихах Блока. Краткое 

сообщение о поэте с показом его 

портретов и изображений 

литературных мест, связанных с 

его именем. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 



«Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша»; А. А. 

Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни 

такие...»; Н. М. 

Рубцов. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние», «В 

горнице». 

Развитие 

представлений о 

лирическом 

герое 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и 

сопоставительный анализ 

стихотворений. Характеристика их 

ритмико-метрических 

особенностей. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. Практическая работа. 

Подбор цитат, иллюстрирующих 

средства создания поэтических 

образов и характеризующих их 

ритмико-метрические особенности. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

одного из стихотворений наизусть. 

Письменный анализ стихотворения 

или сопоставительный анализ 

стихотворений. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям Блока 

 

  Урок 83. С.А. 

Есенин. 

«Мелколесье. Степь 

и дали...», 

«Пороша». Краткий 

рассказ о поэте. 

Чувство любви к 

родной природе и 

родине. Способы 

выражения чувств в 

лирике С. А. 

Есенина.  

 Краткое сообщение о поэте с 

показом его портретов и 

изображений литературных мест, 

связанных с его именем. 

Выразительное чтение 

стихотворений, включая ранее 

изученные (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Прослушивание и обсуждение 

песен на стихи С. А. Есенина. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа.  Подбор 

цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов и 



ритмико-метрические особенности 

стихотворений. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения одного из 

стихотворений наизусть. 

Письменный анализ стихотворения 

или сопоставительный анализ двух 

стихотворений. Создание 

собственных иллюстраций. 

Написание отзыва на одну из песен 

на стихи Есенина 

  Урок 84. А.А. 

Ахматова. «Перед 

весной бывают дни 

такие...». Краткий 

рассказ о поэте. 

Поэтизация родной 

природы. Связь 

ритмики и мелодики 

стиха с 

эмоциональным 

состоянием 

лирической героини 

 Краткое сообщение об А.А. 

Ахматовой с показом её портретов 

и изображений литературных мест, 

связанных с её именем. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение 

образов лирической героини и 

автора. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор 

цитат, иллюстрирующих   средства   

создания   поэтических   образов   и 

ритмико-метрические особенности 

стихотворений. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного   чтения   

стихотворения наизусть и его 

письменный анализ.   Создание 

собственных иллюстраций 

  Урок 85. Н. М. 

Рубцов. «Звезда 

полей»: родина, 

страна, Вселенная. 

Краткий рассказ о 

поэте. Образы и 

картины 

стихотворения.  

 Краткое сообщение о поэте с 

показом его портретов и 

изображений литературных мест, 

связанных с его именем. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение 



образов лирического героя и 

автора. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Подбор 

цитат к теме «Образы родины, 

страны, Вселенной в 

стихотворении Н. М. Рубцова 

„Звезда полей"». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его 

письменный анализ 

 

  Урок 86. Н. М. 

Рубцов. «Листья 

осенние», «В 

горнице»: человек и 

природа (урок 

внеклассного чтения 

9). Человек и 

природа в «тихой» 

лирике поэта.  

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Обучение 

выразительному чтению с 

использованием статьи учебника 

«Учимся читать выразительно». 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. 

Самостоятельная работа.  

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его 

письменный анализ. Составление 

викторин по стихам о природе. 

Проекты. Подготовка    

литературного праздника «Родная 

природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX и XX веков». 

Подготовка электронной 

презентации «Русская природа в 

лирике ... (фамилия поэта)» 



  Урок 87. Урок-

праздник (урок 

развития речи 9). 

Родная природа в 

лирике русских 

поэтов XIX и XX 

веков 

 Выразительное    чтение    

стихотворений     наизусть. Устные 

сообщения о поэтах с показом 

иллюстрированных электронных 

презентаций. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее 

чтение стихов о природе, лучший 

электронный альбом о поэте, 

лучшую презентацию и защиту 

своей иллюстрации, на знание 

теоретико-литературных приёмов, 

использованных в лирике природы, 

и др. Ответы на вопросы 

викторины. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к классному 

сочинению 

Урок контроля  Урок 88. Классное 

сочинение по 

произведениям 

русских поэтов XIX 

и XX веков о родине 

и родной природе 

(урок развития речи 

10) 

 Классное сочинение на одну из 

тем: 

1.Какие средства создания 

поэтических образов используют в 

стихах о родной природе русские 

поэты 

XIX в.? (По стихотворениям 

Полонского, Баратынского, А. К. 

Толстого.) 

2.Какими способами выражено 

чувство любви к родине и родной 

природе в стихотворениях русских 

поэтов XX в.? (По стихотворениям 

Блока, Есенина, Ахматовой, 

Рубцова.) 

3. Интерпретация стихотворения о 

родине и родной природе или 

сопоставительный анализ 

стихотворений.  

Самостоятельная работа. Поиск 

материалов о биографии и 

творчестве Г. Тукая и К. Кулиева с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

Из литературы 

народов России 

(2 ч). 

Г. Тукай. 

«Родная   

деревня», 

«Книга».   К. 

Кулиев. «Когда 

на меня 

навалилась 

 Урок 89. Г. Тукай. 

«Родная деревня», 

«Книга». Слово о 

татарском поэте. 

Любовь к своей 

малой родине и к 

своему родному 

краю, верность 

обычаям, семье, 

традициям своего 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Габдулла Тукай» и 

составление её плана. Сообщение о 

детстве и начале литературной 

деятельности поэта.   

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 



беда...», «Каким 

бы ни был 

малым мой 

народ...». 

Общечеловеческ

ое и 

национальное в 

литературе 

разных народов 

народа. (1 ч) значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

образе родины в лирике Тукая. 

Практическая работа. Подбор 

ключевых цитат к теме «Образ 

родины в стихах Г. Тукая». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

одного из стихотворений наизусть. 

Создание собственных 

иллюстраций к стихотворениям 

  Урок 90. К. Кулиев. 

«Когда на меня 

навалилась беда...», 

«Каким бы ни был 

малым мой народ...». 

Слово о балкарском 

поэте. Родина как 

источник сил для 

преодоления любых 

испытаний и ударов 

судьбы. (1 ч)    

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Кайсын Кулиев» и 

составление её плана. Сообщение о 

детстве и начале литературной 

деятельности Кулиева. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их 

значений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение   общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

лирике Кулиева. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор 

ключевых цитат к теме «Образ 

родины в стихах К. Кулиева», 

иллюстрирующих 

общечеловеческое и национальное 

в лирике поэта. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения одного из 

стихотворений наизусть. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям Кулиева. Чтение 

древнегреческих мифов 

Из зарубежной 

литературы (12 

ч). Мифы 

народов мира.   

«Подвиги   

Геракла» и 

 Урок 91. Мифы 

народов мира. Мифы 

Древней Греции. 

Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия».  Понятие о 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Мифы Древней Греции» 

и составление её плана. 

Выразительное чтение мифов. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 



другие 

древнегреческие 

мифы (для 

внеклассного 

чтения). 

Геродот. 

«Легенда об 

Арионе». Гомер. 

«Илиада», 

«Одиссея» 

(фрагменты). 

Отличия мифа 

от сказки. 

Понятие о 

героическом 

эпосе 

мифе (1 ч) одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «миф». 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

Геракла и таблицы «12 подвигов 

Геракла». Самостоятельная 

работа. Подготовка устного 

рассказа о мифах и Геракле. 

Чтение мифов о богах и героях. 

Создание собственных 

иллюстраций к мифам 

  Урок 92. Подвиги 

Геракла: воля богов 

— ум и отвага героя. 

«Яблоки Гесперид» 

и другие подвиги 

Геракла.   Отличие 

мифа от сказки (1 ч) 

 Выразительное чтение мифов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Устная и 

письменная характеристика героев 

мифов. Обсуждение иллюстраций к 

мифам. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление 

таблицы «Отличие мифа от 

сказки». Составление плана 

сочинения об одном из подвигов 

Геракла. 

Самостоятельная работа. 

Написание сочинения об одном из 

подвигов Геракла. Подбор 

живописных и скульптурных 

произведений на мифологические 

сюжеты и подготовка устных 

рассказов о них. Проект. 

Составление под руководством 

учителя электронного 

иллюстрированного альбома 

«Мифы Древней Греции» (или 

«Подвиги Геракла») 

 

  Урок 93. Геродот. 

«Легенда об 

Арионе». Слово о 

писателе и историке. 

Жизненные 

испытания Ариона и 

 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«легенда». Выразительное чтение 

легенды об Арионе. Устные ответы 



его чудесное 

спасение. 

Воплощение 

мифологического 

сюжета в 

стихотворении А. С. 

Пушкина «Арион» 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Определение 

функции мифологических образов 

в классической литературе. 

Практическая работа. 

Сопоставление легенды об Арионе 

и стихотворения Пушкина 

«Арион». Составление 

сопоставительной таблицы. 

Самостоятельная работа. Пересказ 

легенды об Арионе. Письменный 

ответ на вопрос «Чем близки и чем 

различаются легенда об Арионе и 

стихотворение Пушкина 

„Арион"?». Поиск материалов о 

Гомере и Троянской войне с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

  Урок 94. Гомер. 

«Илиада» как 

героическая 

эпическая поэма. 

Краткий рассказ о 

Гомере. 

Изображение героев 

и героические 

подвиги в «Илиаде».  

 Сообщения о Гомере и Троянской 

войне. Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Гомере и его поэмах и 

составление её плана. 

Выразительное чтение фрагментов 

поэмы «Илиада». Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков 

героев «Илиады». Анализ 

различных форм выражения 

авторского отношения к героям. 

Обсуждение нравственного смысла 

изображений на щите Ахилла. 

Нахождение общего и различного в 

мифологических представлениях 

разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и 

человеческого общества. 

Практическая работа. 

Составление историко-культурных 

и лексических комментариев к 

поэме. Самостоятельная работа. 

Создание собственных 

иллюстраций к поэме «Илиада». 

Написание сочинения-миниатюры 

на одну из тем: 

1.Устройство Вселенной и место 

Греции на Земле (панорама 

изречений на эту тему древних 



греков). 

2.Жизнь греческого города в 

мирное время (защита проекта 

кадров диафильма). 

3.Осада греческого города (защита 

проекта киносценария). 

4.Сельский труд ахейца (описание 

изображении на греческих вазах). 

5.Народное искусство в Древней 

Греции (словесное описание пения, 

танцев, игры на музыкальных 

инструментах)   

 

  Урок 95. Гомер. 

«Одиссея» как 

героическая 

эпическая поэма. 

Стихия Одиссея - 

борьба, преодоление 

препятствий, 

познание 

неизвестного. На 

острове циклопов. 

Полифем.  

 Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная характеристика Одиссея. 

Анализ эпизода «Одиссей на 

острове циклопов». Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Обсуждение 

мультфильмов и кинофильмов на 

сюжет «Одиссеи». Практическая 

работа. Составление таблицы 

«Странствия Одиссея: черты 

характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение 

рассказа К. Г. Паустовского 

«Умолкнувший звук». Подготовка 

выразительного чтения отрывка из 

поэмы с соблюдением законов 

гекзаметра. Письменный ответ на 

вопрос «Почему   Одиссей   

победил   циклопа   Полифема?». 

Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите. Чтение 

эпизодов «Одиссеи». Проект. 

Иллюстрированный электронный 

альбом «Герои „Илиады" 

(„Одиссеи")» 

Поиск материалов о Сервантесе, 

портретов писателя и иллюстраций 

к роману «Дон Кихот» с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Чтение фрагментов из романа «Дон 

Кихот» 

 



М. Сервантес      

Сааведра. «Дон 

Кихот». Понятие 

о пародии 

 Урок 96. М. 

Сервантес Сааведра. 

«Дон Кихот»: жизнь 

героя в 

воображаемом мире. 

Слово о писателе.   

Проблема истинных 

и ложных идеалов.  

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Сервантесе и его 

романе, статьи «О писателе» из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Сообщения о 

Сервантесе с показом его 

портретов. Составление плана 

статьи учебника. Выразительное 

чтение фрагментов романа. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования) 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

Составление историко-культурных 

и лексических комментариев. 

Инсценирование обряда 

посвящения Дон Кихота в рыцари. 

Выявление способов создания 

комического. Нравственная оценка 

героев романа. 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

Дон Кихота. Устная 

характеристика героя. 

Самостоятельная работа. Чтение 

фрагментов из романа и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем думаем, спорим...». 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему образ Дон Кихота 

вызывает не только смех?» 

Поиск материалов о Шиллере, 

портретов писателя и иллюстраций 

к балладе «Перчатка» с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

 

Ф. Шиллер. 

«Перчатка». 

Понятие о 

рыцарской 

балладе 

  

 

 Урок 97. Ф. Шиллер. 

«Перчатка»: 

проблемы 

благородства, 

достоинства и чести. 

Краткий рассказ о 

писателе. Понятие о 

рыцарской балладе. 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Иоганн Фридрих 

Шиллер» и составление её плана. 

Выразительное чтение баллады. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие баллада. Обсуждение 



иллюстраций к балладе. 

Практическая работа. 

Сопоставление переводов баллады. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

баллады наизусть. Поиск 

материалов о П. Мериме, 

портретов писателя и иллюстраций 

к новелле «Маттео Фальконе» с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Чтение и пересказы отрывков из 

новелл Мериме («Таманго», 

«Венера Илльская», «Коломба», 

«Кармен») 

 

П. Мериме. 

«Маттео 

Фальконе». 

Понятие о 

новелле. 

 Урок 98. П. Мериме. 

«Маттео Фальконе»: 

природа и 

цивилизация. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Изображение дикой 

природы. Понятие о 

новелле. Проблемы 

чести и 

предательства. 

Романтический 

сюжет и его 

реалистическое 

воплощение. 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Проспер Мериме» и 

составление её плана. 

Выразительное чтение новеллы. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «новелла». 

Практическая работа. 

Составление сопоставительной 

таблицы «Общность и различие 

рассказа и новеллы» 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного 

«Кодекса» жизни по законам 

«маки» (4-6 правил). 

А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц». Понятие 

о притче 

 Урок 99. А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький принц»: 

дети и взрослые. 

Краткий рассказ о 

писателе. Мечта о 

естественном 

отношении к вещам 

и людям. Сказка в 

актёрском 

исполнении 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Антуан де Сент-

Экзюпери» и статьи «О писателе» 

из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Составление плана 

статьи учебника. Сообщение о 

писателе на основе поиска 

материалов о его биографии и 

творчестве. Выразительное чтение 

фрагментов сказки. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 



Практическая работа. Составление 

плана устного рассказа о писателе-

лётчике. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка ответа на вопрос «Чем 

удивительна биография писателя-

летчика А де Сент-Экзюпери?». 

Подготовка выразительного чтения 

и пересказа сказки. Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации и 

защите 

  Урок 100. 

«Маленький принц» 

как философская 

сказка-притча. 

Маленький принц, 

его друзья и враги. 

Понятие о притче 

 Выразительное чтение фрагментов 

сказки. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев и их 

поступков (по группам). Устная и 

письменная характеристика 

Маленького принца. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Работа со словарем 

литературоведческих   терминов. 

Подбор   примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«притча». Практическая работа. 

Составление таблицы «Черты 

притчи в философской сказке 

„Маленький принц». 

Самостоятельная работа.  

Подготовка иллюстрированного 

издания «Заповеди Маленького 

принца». Письменный ответ на 

вопрос «По каким законам бытия 

должен жить человек (по сказке 

„Маленький принц») 

  Уроки   101-102.   

Выявление уровня 

литературного 

развития    

учащихся.    

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. Выполнение 

тестовых заданий 

 Составление плана собственного 

высказывания. Подбор цитат и 

аргументация их целесообразности 

для доказательства своих мыслей. 

Письменный ответ на вопрос «Как 

повлияла на меня литература, 

изученная в 6 классе?». 

Выполнение тестовых заданий. 

 

 

  



  7 класс (68 ч) 

 

 

Содержание 

курса 

 Тематическое 

планирование 

(тема и основное 

содержание урока) 

 Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действии) 

Введение (1ч)  Урок 1. Введение. 

Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема   

литературы. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Читайте не торопясь», 

эмоциональный отклик, выражение 

личного читательского отношения 

к прочитанному. Составление 

тезисов статьи. Истолкование 

ключевых слов и словосочетаний. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос   Участие в коллективном 

диалоге. Комментирование   

специфики писательской 

деятельности. Объяснение 

метафорической природы 

художественного образа, его 

обобщающего значения и наличия 

оценочного значения в словесном 

образе (на примере ранее 

изученных произведений). 

Выявление разных видов 

художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, 

образ события, образ предмета). 

Выполнение тестовых и 

диагностических заданий. 

Практическая работа.  Изучение 

структуры учебника и практикума 

«Читаем, думаем, спорим...», 

выявление их учебных функций. 

Устная характеристика разделов 

учебника и практикума. 

Самостоятельная работа. Подбор 

афоризмов, пословиц и поговорок 

о писателях и книгах. Чтение 

статей «Поговорим о книге, 

писателе, читателе» и «Труд 

писателя» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...») 

Устное народное 

творчество (4 ч). 

Предания. 

Понятие об 

 Урок 2. Устное 

народное 

творчество. 

Предания.   

 Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного 



устной народной 

прозе.   

Начальные   

представления о 

предании. Эпос 

народов мира. 

Былины: 

«Вольга и   

Микула 

Селянинович», 

«Илья Муромец 

и Соловей-

разбойник», 

«Садко». 

Понятие о 

былине.  

Предание как жанр 

устной народной 

прозы. Понятие об 

устной народной 

прозе. (1 ч) 

искусства - фольклорной и 

литературной. Выразительное 

чтение преданий. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление   

лексических и историко-

культурных комментариев. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).   

Участие   в   коллективном 

диалоге. Выявление элементов 

сюжета в преданиях. Нравственная 

оценка героев преданий. 

Выявление их исторической 

основы и отношения народа к 

героям преданий.  Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «устная 

народная проза», «предание». 

Самостоятельная работа. 

Различные виды пересказов 

преданий. Письменный ответ на 

вопрос «Каково отношение народа 

к событиям и героям преданий (на 

примере одного предания)?» 

Подготовка устного рассказа о 

собирателе былин на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

  Урок 3. Эпос 

народов мира. 

Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович». 

Понятие о былине. 

Собирание былин. 

Собиратели. 

Воплощение в 

былине 

нравственных 

свойств русского 

народа, 

прославление 

мирного труда. (1 ч) 

 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Былины» и «О 

собирании, исполнении, значении 

былин». Составление тезисов 

статей. Выразительное чтение 

былины о Вольге. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Характеристика 

(в том числе сравнительная) героев 

былин. Нравственная оценка их 

поступков.  Обсуждение 

иллюстрации учебника. 

Устный рассказ о собирателе 

былин. 

Практическая работа. Работа со 

словарем литературоведческих 



терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «гипербола». 

Самостоятельная работа. 

Составление сообщения о былинах 

на основе статьи В. П. Аникину 

Подготовка сообщения об одном из 

иллюстраторов былин. Устная 

характеристика героя былины. 

Подготовка инсценирования 

чтения былины. Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации и 

защите. Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

(см. задания практикума «Читаем, 

думаем, спорим...»). 

Проект. Описание памятника 

герою   былины Вольге или 

Микуле 

  Урок 4. Русские 

былины Киевского и 

Новгородского 

циклов (урок 

внеклассного чтения 

1). Киевский цикл 

былин. «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

Новгородский цикл 

былин.   «Садко». 

Своеобразие 

былины. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

былин (в том числе по ролям). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Различные виды 

пересказов. Выявление элементов 

сюжета. Устные ответы, на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев. 

Сопоставительный анализ былин. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих поэтичность 

языка былин. Обсуждение 

произведении живописи, книжной 

графики и музыки на сюжеты 

былин. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, 

викторины, решение кроссвордов 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Практическая работа. 

Составление устного и 

письменного портрета героя 

былины (с использованием 

цитирования). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

фрагментов былин. Письменный 

ответ на вопрос «Почему народ 

сложил былины о своих героях?». 



Написание отзыва на одно из 

произведений на былинный сюжет. 

Составление словарика 

«Устаревшие слова в былинах». 

Подготовка выразительного чтения 

фрагментов мифологического 

эпоса «Калевала». Проекты. 

Создание иллюстрированного 

электронного сборника «Русские 

былины» (вступительная статья, 

иллюстрации с цитатными 

подписями, иллюстрации 

учащихся, словарик устаревших 

слов, письменные работы 

одноклассников и др.). Подготовка 

литературного вечера, 

посвященного былинам (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...») 

 

  Урок 5. Пословицы и 

поговорки. Народная 

мудрость пословиц и 

поговорок. 

Выражение в них 

духа народного 

языка. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Пословицы и 

поговорки» и составление её плана. 

Различение пословицы и поговорки 

и осмысление их афористического 

характера. Использование 

пословиц и поговорок в устных и 

письменных высказываниях.  

Выявление смысловых и 

стилистических особенностей 

пословиц и поговорок. Объяснение 

смысловой роли эпитетов метафор, 

сравнений в пословицах и 

поговорках. Устные рассказы о 

собирателях пословиц и поговорок 

Практическая работа. 

Сопоставительный   анализ 

пословиц разных стран мира на 

одну тему. Самостоятельная 

работа.  Составление устного 

рассказа о пословицах и их 

собирании. Написание сочинения 

или составление устного рассказа 

по пословице. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем 

спорим...» из раздела «Былины, 

пословицы и поговорки» Проект. 

Составление электронного 

сборника пословиц разных стран 

на общую тему (о труде, о дружбе 

об ученье и книгах и др.) со 

вступительной статьёй о 



пословицах 

  

Из 

древнерусской 

литературы (3 

ч). «Повесть 

временных лет» 

(отрывок «Из 

похвалы князю 

Ярославу и 

книгам»). 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

(отрывок). 

«Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муромских» 

 Урок 6. Русские 

летописи. «Повесть 

временных лет» 

(отрывок «Из 

похвалы князю 

Ярославу и 

книгам»). 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

(отрывок). 

Нравственные 

заветы Древней 

Руси. (1ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Древнерусская 

литература» и «О „Повести 

временных лет"». Выразительное 

чтение фрагментов произведений 

древнерусской литературы. 

Составление лексических и 

историко-культурных    

комментариев.    Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Характеристика героя 

древнерусской литературы 

Составление плана устного и 

письменного высказывания (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим»). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «летопись». Практическая 

работа. Составление    пересказов 

древнерусских текстов на 

современный язык. 

Самостоятельная   работа. 

Составление стилизации в жанре 

поучения. Чтение и истолкование 

«Наставления Тверского епископа 

Семёна» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Подготовка 

сообщения «Нравственные заветы 

Древней Руси» 

  Урок 7. «Повесть о 

Петре и     Февронии 

Муромских». 

Нравственные 

идеалы и заветы 

Древней Руси. 

Внимание к 

личности, гимн 

любви и верности. 

(1ч) 

 Выразительное чтение повести. 

Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Характеристика 

героев повести. Выявление 

характерных для произведений 

древнерусской литературы тем 

образов и приёмов изображения 

человека. Составление плана 

устного и письменного 

высказывания. Устные и 

письменные ответы на проблемные 

вопросы. Обсуждение 



произведений книжной графики. 

Практическая работа. 

Сопоставление содержания жития 

с требованиями житийного канона. 

Выявление черт фольклорной 

традиции в повести, определение 

художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Подготовка устного рассказа о М. 

В. Ломоносове на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

  Урок 8. Р.р. 

Письменный ответ 

на вопрос: «Что 

воспевает народ в 

героическом эпосе». 

 Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1.Каковы художественные 

особенности былин? 

2.Что воспевает народ в 

героическом эпосе? 

3.Каковы нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси? 

4.В чём значение древнерусской 

литературы для современного 

читателя? 

Проект. Составление электронного 

альбома «Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси» 

Из русской 

литературы   

XVIII   века (2 

ч). 

М.В. Ломоносов. 

«К статуе Петра 

Великого», «Ода 

на   день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол ея 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» (отрывок). 

Г. Р. Державин. 

«Река времён в 

своём 

 Урок 9. М. В. 

Ломоносов. «К 

статуе Петра 

Великого», «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский 

престол ея 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» 

(отрывок). Краткий 

рассказ об учёном и 

поэте. Понятие о 

жанре оды. 

Уверенность 

Ломоносова в 

будущем русской 

науки и её творцов. 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Михаил Васильевич 

Ломоносов» и составление её 

плана. Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение поэзии 

Ломоносова. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение 

незнакомых слов и определение их 

значений. Формулирование 

вопросов к тексту Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Поиск в 

стихах Ломоносова слов высокого 

штиля и определение их роли. 

Самостоятельная работа. 



стремленьи...», 

«На птичку...», 

«Признание» 

Патриотизм и 

призыв к миру. 

Признание труда, 

деяний на благо 

родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Ода в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Подготовка выразительного чтения 

стихов Ломоносова наизусть. 

Написание текста устной речи 

«Похвальное слово Ломоносову». 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем думаем, спорим» 

Подготовка устного рассказа о Г.Р. 

Державине на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение и осмысление фрагмента из 

романа В.Ф. Ходасевича 

«Державин» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

  Урок 10. Г.Р. 

Державин. «Река 

времён в своём 

стремленьи...», «На 

птичку...», 

«Признание». 

Краткий рассказ о 

поэте. Его 

размышления о 

смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение 

необходимости 

свободы творчества. 

Стихотворение 

«Признание» в 

актёрском 

исполнении (1 ч) 

 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Гавриил Романович 

Державин». Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значения. 

Формулирование вопросов по 

тексту. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Высокая, 

устаревшая, просторечная, 

разговорная лексика в стихах 

Державина». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из стихотворении. 

Написание текста устной речи 

«Похвальное слово Державину - 

поэту и гражданину». Выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» к 

стихотворению Державина 

«Властителям и судиям». Устный 

рассказ «Мой Пушкин» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение отрывка из романа Ю. 



Тынянова «Пушкин», фрагментов 

литературоведческих статьей о 

Пушкине (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...») 

 

Из русской 

литературы XIX 

века (25 ч). 

А.С. Пушкин. 

«Полтава» 

(отрывок), 

«Медный 

всадник» 

(вступление «На 

берегу 

пустынных 

волн...»), «Песнь 

о вещем Олеге», 

«Борис 

Годунов»: сцена 

в Чудовом 

монастыре, 

«Повести 

Белкина»: 

«Станционный 

смотритель». 

Развитие 

понятия о 

балладе. 

Развитие 

представлений о 

повести 

 Урок 11. А. С. 

Пушкин. «Полтава» 

(отрывок). Краткий 

рассказ о поэте. 

Лицейские годы. 

Интерес Пушкина к 

истории России. 

Выражение чувства 

любви к родине. (1ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Александр Сергеевич 

Пушкин» и составление её плана. 

Устный рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска 

материалов. Обсуждение статьи 

«Московская квартира Пушкина на 

Арбате» из раздела «Литературные 

места России». Выразительное 

чтение фрагмента поэмы 

«Полтава» и ранее изученных 

произведений Пушкина (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Нахождение в тексте незнакомых 

слов и определение их значения. 

Обсуждение репродукций 

портретов поэта, изображений 

памятников Пушкину. Обсуждение 

мозаичной картины Ломоносова 

«Полтавская баталия». 

Практическая работа. 

Сопоставительный анализ 

портретов Петра I и Карла XII (по 

поэме «Полтава»). Составление 

плана сравнительной 

характеристики полководцев. 

Устное и письменное 

высказывание по плану. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в произведении. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа о 

Пушкине. Подготовка сочинения-

рассуждения «Каким я 

представляю себе Пушкина на 

основе его портретов 

(памятников)?». Подготовка 

выразительного чтения отрывка из 

поэмы «Полтава» наизусть. 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

  Урок 12. «Медный 

всадник» 

(вступление «На 

берегу пустынных 

 Выразительное чтение фрагмента 

поэмы. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 



волн...»). Образ 

Петра I. Тема 

настоящего и 

будущего России. (1 

ч) 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значения. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Выявление 

роли старославянизмов и слов 

высокого стиля. Объяснение 

смысловой роли контраста. 

Практическая работа. 

Составление плана вступления к 

поэме «Медный всадник» и 

определение настроения каждой 

части. Выявление авторской 

позиции выраженной в его гимне 

городу. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

вступления наизусть. Письменный 

ответ на вопрос «Что и почему 

любит поэт в облике Петербурга?»

  

  Урок 13. А. С. 

Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге». 

Смысл 

сопоставления Олега 

и волхва. Развитие 

понятия о балладе. 

Особенности 

композиции. 

Своеобразие языка. 

(1ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «О летописном 

источнике баллады А.С. Пушкина 

„Песнь о вещем Олеге"». 

Выразительное чтение баллады (в 

том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика героев. 

Нравственная оценка их поступков. 

Выявление    особенностей 

композиции баллады.  Выявление 

смысла авторской правки текста 

баллады. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «баллада». Обсуждение 

иллюстраций к балладе. 

Практические работы.   

Выявление черт баллады в «Песни 

о вещем Олеге». Сопоставление 

текстов баллады и летописи. 



Составление плана сравнительной 

характеристики Олега и волхва. 

Устное высказывание по плану. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

баллады наизусть. Письменный 

ответ на вопрос «В чём смысл 

противопоставления Олега и 

волхва?». Создание собственных 

иллюстраций к балладе или 

сценария диафильма. Решение 

кроссворда (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

 

  Урок 14. А. С. 

Пушкин. «Борис 

Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре. 

Пушкин-драматург. 

Образ   летописца 

как образ 

древнерусского 

писателя. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Пушкин-драматург».  

Выразительное чтение фрагмента 

трагедии (по ролям). Нахождение в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Устный 

или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. С 

писце Пимене. Обсуждение 

иллюстраций к трагедии. 

Практическая работа. Подбор 

цитат из монолога Пимена на тему 

«Образ летописца как образ 

древнерусского писателя». 

Сопоставление начальной и 

окончательной редакций текста. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка инсценированного 

чтения сцены «Келья в Чудовом 

монастыре». Составление словаря 

речи Пимена, монаха и летописца. 

Написание очерка «Иллюстрации к 

произведениям Пушкина в 

учебнике для 7 класса». Чтение 

повести «Станционный 

смотритель» 

 

  Урок 15. А.С. 

Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: 

изображение 

«маленького 

человека». 

Повествование от 

лица вымышленного 

героя как 

художественный 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «О „Повестях покойного 

Ивана Петровича Белкина"». 

Составление плана статьи. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 



приём. (1 ч) 

 

тексту. Устный или письменной 

ответ на вопрос. Устная 

характеристика Самсона Вырина. 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. 

Обсуждение иллюстраций и статьи 

«Дом станционного смотрителя» из 

раздела «Литературные места 

России». Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

Самсона Вырина. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Как 

в образе Самсона Вырина 

проявились черты маленького 

человека"?». Поиск в Интернете 

иллюстраций к повести и их 

рецензирование. Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации и 

защите. Чтение библейского 

сюжета о блудном сыне 

 

  Урок 16. А. С. 

Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: автор и 

герои. Дуня и 

Минский. Судьба 

Дуни и притча о 

блудном сыне. (1ч) 

 Различные виды пересказов. 

Рассказ о героине повести по 

плану. Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Сопоставление сюжета 

повести с библейским 

первоисточником (истории Дуни с 

библейской притчей о блудном 

сыне). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «повесть». Обсуждение 

иллюстраций к повести. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий 

по произведениям Пушкина (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Практическая работа. 

Анализ эпизодов «Самсон Вырин у 

Минского» и «Дуня на могиле 

отца». Самостоятельная работа. 

Подготовка вопросов для 

викторины по произведениям 

Пушкина. Подготовка устного 

рассказа о портретах Лермонтова и 

памятниках поэту на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 



использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.Какой показана история России в 

произведениях А. С. Пушкина? 

2.Каково авторское отношение к 

«маленькому человеку» в 

«Повестях Белкина»? 

3. В чём своеобразие рассказчика в 

«Повестях Белкина»? 

Проекты. Инсценирование 

фрагментов «Повестей Белкина», 

показ ученического спектакля. 

Подготовка литературного вечера, 

посвященного произведениям 

Пушкина (подготовка конкурсов на 

лучшее выразительное чтение, 

инсценирование, иллюстрацию, 

литературная викторина) 

 

М.Ю.Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова», 

«Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива...», 

«Ангел», 

«Молитва». 

Развитие 

представлений о 

фольклоризме 

литературы 

 Урок 17. М.Ю. 

Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова»: 

конфликт и система 

образов. Краткий 

рассказ о поэте. Его 

интерес к 

историческому 

прошлому Руси. (1ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Михаил Юрьевич 

Лермонтов» и «Как работал 

Лермонтов». Устные рассказы о 

портретах и памятниках поэта. 

Составление плана сообщения о 

поэте. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика героев. 

Нравственная оценка их поведения 

и поступков. 

Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы 

«Сравнительная характеристика 

Калашникова и Кирибеевича» (см. 

рекомендации практикума 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа о 



Лермонтове. Составление 

письменной сравнительной 

характеристики Калашникова и 

Кирибе-евича. 

Проект. Составление электронного 

альбома «Герои „Песни..." в 

книжной графике» 

 

  Урок 18. М.Ю. 

Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова»: 

проблематика и 

поэтика. 

Особенности сюжета 

поэмы. (1 ч) 

 Выявление элементов сюжета 

поэмы. Соотнесение содержания 

поэмы с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«фольклоризм». Обсуждение 

произведений книжной графики. 

Практическая работа. Поиск в 

поэме цитатных примеров, 

подтверждающих её связь с 

фольклором, определение 

художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.Какие человеческие качества 

воспевает Лермонтов в образе 

купца Калашникова? 

2.Почему лирический герой поэзии 

Лермонтова видит источник 

душевных сил и творчества в 

общении с природой? 

3.Какую роль играет в поэме её 

связь с фольклором? 

 

  Урок 19. М.Ю. 

Лермонтов. «Когда 

волнуется 

желтеющая нива...», 

«Ангел», «Молитва». 

Проблема гармонии   

человека и природы. 

Красота природы и 

её проявлений как 

  Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Читатели Лермонтова о 

своих впечатлениях». 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 



источник душевных 

сил и творчества. (1 

ч) 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Подготовка к письменному анализу 

стихотворений (по группам). 

Решение кроссвордов и 

выполнение заданий по 

произведениям Лермонтова (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Практические работы. 

Составление плана анализа 

стихотворений. Характеристика их 

ритмико-метрических 

особенностей. Выявление 

художественно зна¬чимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их художествен¬ной 

функции. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению стихотворений наизусть 

(по выбору). Письменный анализ 

одного их стихотворений. 

Написание сочинения-эссе «Мой 

Лермонтов». Подготовка 

сообщения о Гоголе на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение повести «Тарас 

Бульба». Проект. Лермонтовский 

вечер (электронная презентация о 

лермонтовских местах, портретах 

поэта и памятниках, конкурс 

чтецов, прослушивание и 

исполнение песен и романсов на 

стихи поэта, викторина по 

произведениям Лермонтова) 

 

Н. В. Гоголь. 

«Тарас Бульба». 

Проблемы и 

герои. 

Историческая и 

фольклорная 

основа 

произведения.   

Развитие 

 Урок 20. Н.В. 

Гоголь. «Тарас 

Бульба»: образ 

Тараса Бульбы. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Прославление 

боевого 

товарищества (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Николай Васильевич 

Гоголь» и «Как работал Гоголь». 

Составление тезисов статей. 

Устный рассказ о Гоголе. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Составление 



понятия о 

литературном 

герое. Развитие 

понятия об эпосе 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная 

характеристика Тараса Бульбы. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента 

эпического произведения. 

Выявление элементов сюжета и 

композиции повести. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий 

по произведениям Гоголя (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

Тараса Бульбы. Анализ эпизода 

«Приезд сыновей из бурсы». 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ эпизода 

«Приезд сыновей из бурсы» или 

письменный ответ на вопрос 

«Какие качества характера Тараса 

Бульбы достойны восхищения?». 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть речи Тараса о 

товариществе 

  

 

 

  Урок 21. Н. В. 

Гоголь. «Тарас 

Бульба»: Остап и 

Андрий. Смысл 

противопоставления 

Остапа Андрию. 

Осуждение 

предательства. 

Патриотический 

пафос    повести. (1ч) 

 Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана сравнительной 

характеристики Остапа и Андрия. 

Устное и письменное 

высказывание по плану. Анализ 

различных форм выражения 

авторского отношения к героям. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «литературный герой». 

Обсуждение   произведений 

книжной графики и киноверсий 



повести. 

Практическая работа. Устный   

сопоставительный анализ образов 

Остапа и Андрия. 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная 

характеристика Остапа и Андрия. 

Проект.Составление    

электронной презентации «Повесть 

Н.В. Гоголя „Тарас Бульба" в 

иллюстрациях художников и 

учащихся» 

  Урок 22. Н.В. 

Гоголь. «Тарас 

Бульба» (урок 

развития речи 1). 

Подготовка к 

письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов (1ч) 

 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «эпическая повесть». 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана и письменного 

ответа на проблемный вопрос (по 

выбору): 

1.Какова авторская оценка образа 

Тараса Бульбы? 

2.Зачем в повести 

противопоставлены образы Остапа 

и Андрия? 

3.Какова роль картин природы в 

понимании смысла повести? 

Самостоятельная работа. Чтение 

повести «Коляска». Выполнение 

заданий по произведениям Гоголя 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Устный рассказ о 

Тургеневе и его сборнике «Записки 

охотника» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета   

  

И.С. Тургенев. 

«Бирюк», 

«Русский язык». 

«Близнецы».      

«Два богача». 

Стихотворения в    

прозе как жанр 

 Урок 23. И.С. 

Тургенев. «Бирюк»: 

поэтика рассказа. 

Мастерство И.С. 

Тургенева в 

изображении картин 

природы и 

внутреннего 

состояния человека. 

Художественные 

достоинства рассказа 

(1 ч) 

 Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана анализа 

эпизода. Обсуждение 

произведений книжной графики. 

Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Устный 

анализ эпизодов «Гроза», 



«Интерьер избы Бирюка», 

«Разговор Бирюка и мужика» (по 

группам). 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ эпизода. 

Чтение стихотворений в прозе 

 

  Урок 24. И. С. 

Тургенев. «Русский 

язык», «Близнецы», 

«Два богача». 

Стихотворения в 

прозе как жанр. 

Понятие о 

лирической 

миниатюре. 

Авторские критерии 

нравственности в 

стихотворениях в 

прозе. (1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений в прозе. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Выявление нравственного идеала 

писателя. 

Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «стихотворение в прозе». 

Составление таблицы 

«Нравственность и человеческие 

взаимоотношения в 

стихотворениях в прозе». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из стихотворений 

в прозе. Сочинение стихотворения 

в прозе. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Устный рассказ о Некрасове на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Проект. Составление 

коллективного сборника 

«Сочиняем и иллюстрируем 

стихотворения в прозе» 

 

Н.А. Некрасов. 

«Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая», 

«Размышления у 

парадного 

 Урок 25. 

Н.А.Некрасов. 

«Русские женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая». Краткий 

рассказ о поэте. 

Историческая основа 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов» и «О поэме „Русские 

женщины"». Составление тезисов 

статей. Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Устное рецензирование 



подъезда» и 

другие 

стихотворения 

(для 

внеклассного 

чтения). 

Развитие 

понятие о поэме. 

Развитие 

понятия о 

трёхсложных   

размерах стиха 

поэмы. Величие духа 

русских женщин, 

отправившихся 

вслед за 

осуждёнными 

мужьями в Сибирь. 

(1 ч) 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика героини. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции.  Обсуждение 

иллюстраций к поэме. 

Практическая работа. 

Составление плана и устный 

анализ эпизода «Встреча княгини 

Трубецкой с губернатором 

Иркутска». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к инсценированию и 

анализ эпизода.   Написание отзыва 

на фрагмент из кинофильма 

«Звезда пленительного счастья» 

  Урок 26. Н.А. 

Некрасов. 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

и другие 

стихотворения (урок 

внеклассного чтения 

3). Размышления 

поэта о судьбе 

народа. Боль поэта 

за судьбу народа. (1 

ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения. Чтение и 

обсуждение истории его создания 

(по воспоминаниям А.Я. 

Панаевой). Устный и письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Обсуждение 

иллюстраций к стихотворению. 

Решение кроссвордов, выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…») 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Риторические 

вопросы и восклицания — их 

функция в стихотворении 

„Размышления..."». Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих трёхсложные 

размеры стиха.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка    выразительного 

чтения стихотворения наизусть 

(фрагмент). Подготовка 

сопоставительной таблицы 



«Реальные факты жизни и их 

переосмысление в стихотворении 

„Размышления..."». Подготовка 

устного рассказа об А. К. Толстом 

на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

А. К. Толстой. 

«Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». 

Развитие 

понятий об 

исторической 

балладе 

 Урок 27. А. К. 

Толстой. «Василий 

Шибанов» и 

«Михайло Репнин» 

как исторические 

баллады. Тема 

древнерусского 

рыцарства, 

противостоящего 

самовластию (1 ч) 

 Чтение статьи учебника «Алексей 

Константинович Толстой». Устный 

рассказ о поэте с показом 

портретов поэта и литературных 

мест, связанных с его именем (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Обсуждение статьи 

учебника «Село Красный Рог 

Почепского района Брянской 

области» из раздела 

«Литературные места России». 

Выразительное чтение 

исторических баллад. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Нрав¬ственная оценка поступков 

героев. Выявление особенностей 

языка баллад. 

Практическая работа. Поиск в 

балладах эпитетов и сравнений и 

определение их смысловой роли. 

Составление сопоставительной 

таблицы «Шибанов и 

Калашников». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента баллады. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём сходство и различие 

характеров Шибанова и 

Калашникова?». Устный рассказ о 

Салтыкове-Щедрине на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

«Повесть о том, 

 Урок 28. Смех 

сквозь слёзы, или 

"Уроки Щедрина". 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин» и составление 



как один мужик 

двух генералов 

прокормил», 

«Дикий 

помещик» и 

другие сказки 

(для 

внеклассного 

чтения). 

Развитие 

представлений 

об иронии и 

гротеске. 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Нравственные 

пороки общества. 

Паразитизм 

генералов, 

трудолюбие и 

сметливость мужика. 

(1ч) 

её тезисов. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение 

сказки. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Различные ви¬ды пересказов. 

Устная и письменная 

характеристика героев. 

Нравственная оценка их 

убеждений и поступков. Устный 

или письменный ответ на вопрос, в 

том числе с использованием 

цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

Обсуждение произведений 

книжной графики. 

Практическая работа. Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«ирония» и «сатира» и различные 

формы выражения авторской 

позиции. Самостоятельная 

работа. Инсценирование 

фрагментов сказок. Составление 

викторины по сказкам. Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации и 

защите. 

Проект. Подготовка ученического 

спектакля «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 

  Урок 29. М. Е. 

Салтыков-Щедрин. 

«Дикий помещик» 

(урок внеклассного 

чтения 4). 

Смысл названия 

сказки. Понятие о 

гротеске (1 ч) 

 Выразительное чтение сказок. 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием   

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устная и 

письменная характеристика героев. 

Нравственная оценка их поступков. 

Составление плана и устного 

ответа на проблемный вопрос. 

Обсуждение произведений 

книжной графики. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий 



по сказкам (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Игровые виды деятельности 

(конкурс на лучшее выразительное 

чтение, иллюстрацию, ответы на 

вопросы викторины и др.). 

Практическая работа. Поиск 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «гротеск». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка письменного ответа на 

один из проблемных вопросов: 

1.Каковы средства создания 

комического в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина? 

2.В чём заключается общественная 

роль писателя-сатирика? 

Сообщение о детстве, юности и 

начале литературной деятельности 

Л. Н. Толстого на основе 

самостоятель¬ного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

Л. Н. Толстой. 

«Детство» 

(главы). 

Развитие 

понятия об 

автобиографичес

ком 

художественном 

произведении. 

Развитие 

понятия о герое-

повествователе 

 Урок 30. Л. Н. 

Толстой. «Детство» 

(главы). 

Автобиографически

й характер повести. 

Сложность 

взаимоотношений 

детей и взрослых. (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Лев Николаевич 

Толстой». Составление тезисов 

статьи. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев. 

Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента 

эпического произведения. Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«автобиографическое 

произведение». 

Практическая работа. Составление 

плана ответа на вопрос «Что 

беспокоит Толстого, когда он 

думает о детстве?». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказов повести. 

Письменный ответ на вопрос или 

анализ одного из эпизодов повести. 

 

  Урок 31. Л. Н.  Различные виды пересказов. 



Толстой. «Детство» 

(главы). Главный 

герой повести и его 

духовный мир. 

Проявления его 

чувств, 

беспощадность к 

себе, анализ 

собственных 

поступков. Развитие 

понятия о герое-

повествователе (1 ч) 

Устный или письмен¬ный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирова¬ния). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов: поиск ци¬татных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «герой-повествователь». 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в повести. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Обсуждение произведений 

книжной графики к повести. 

Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики главного 

героя. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

главного героя повести.  

  

 

 

А. П. Чехов. 

«Хамелеон», 

«Злоумышленни

к», «Размазня» и 

другие рассказы 

(для 

внеклассного 

чтения). 

Развитие 

представлений о 

юморе и сатире 

 Урок 32. Смешное и 

грустное рядом, или 

"Уроки Чехова". А. 

П. Чехов. 

«Хамелеон»: 

проблематика 

рассказа. Живая 

картина нравов. 

Осмеяние трусости и 

угодничества. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Антон Павлович 

Чехов». Составление тезисов 

статьи. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение в 

тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика героев. 

Практическая работа. Создание 

сочинения-миниатюры «Очумелов 

на базарной площади». 

Составление цитатной таблицы 

«Речевые характеристики героев 

рассказа». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа 

«Чехов в воспоминаниях 



современников». Письменный 

ответ на вопрос «Как речевая 

характеристика Очумелова 

(Елдырина, Хрюкина, толпы) 

помогает понять сущность этого 

образа?» 

 

  Урок 33. А.П. Чехов. 

«Хамелеон»: поэтика 

рассказа. Средства 

создания 

комического. 

«Говорящие 

фамилии» как 

средство 

юмористической 

характеристики (1ч) 

 Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «комическое». 

Обсуждение произведений 

книжной графики. Практическая 

работа. Составление цитатной 

таблицы «Средства создания 

комического в рассказе 

„Хамелеон"». 

Самостоятельная работа. Чтение 

рассказов Чехова (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Письменный ответ на вопрос 

«Какими средствами создан 

комический эффект в рассказе 

„Хамелеон"?» 

 

  Урок 34. А.П. Чехов. 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» 

(урок внеклассного 

чтения 5). Денис 

Григорьев и 

следователь: два 

взгляда на мир, два 

лица России. 

«Грустный» юмор 

Чехова. (1ч) 

 Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Сравнительная 

и речевая характеристика героев. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «юмор», «сатира». 

Обсуждение произведений 

книжной графики. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента 

рассказа, ответы на вопросы 



викторины. Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики Дениса Григорьева 

и следователя. Составление плана 

характеристики главных героев 

других рассказов. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Что 

должно измениться в обществе, 

чтобы поступок Дениса Григорьева 

стал невозможен?» или отзыв на 

один из рассказов Чехова. 

Проекты. Составление 

электронного альбома «Читаем 

рассказы Чехова вслух» 

(составление звукозаписей 

рассказов Чехова в ученическом 

исполнении, иллюстрирование 

альбома произведениями книжной 

графики и собственными 

рисунками). Составление 

киносценария фильма 

«Злоумышленник» 

«Край ты мой, 

родимый    

край...»    

(обзор). 

В.А. Жуковский. 

«Приход весны». 

И.А. Бунин. 

«Родина». А. К. 

Толстой. «Край 

ты мой, 

родимый край...» 

 Урок 35. «Край ты 

мой, родимый 

край...» (обзор). В. 

А. Жуковский. 

«Приход весны». И. 

А. Бунин. «Родина». 

А.К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый 

край...» (урок 

развития речи 3). 

Стихи русских 

поэтов XIX века о 

родной природе. (1 

ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. 

Практическая работа. 

Составление плана анализа 

стихотворения или ответа на 

проблемный вопрос. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка письменного ответа на 

проблемный вопрос «Что особенно 

доро¬го читателю в русской 

поэзии XIX века о родине и родной 

природе?» или письменный анализ 

одного из стихотворений о родной 

природе. Подготовка устного 

рассказа о Бунине на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа 



«Цифры» 

 

Из русской 

литературы XX 

века (26 ч). И. А. 

Бунин. 

«Цифры», 

«Лапти» и 

другие рассказы 

(для 

внеклассного 

чтения) 

 Урок 36. И.А. Бунин. 

«Цифры». Краткий 

рассказ о писателе. 

Воспитание детей в 

семье. Герой 

рассказа. Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Иван Алексеевич 

Бунин» и «В творческой 

лаборатории И. А. Бу¬нина». 

Составление тезисов статей. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). 

Устная и письменная 

характеристика героев. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Устный и 

письменный ответ на вопрос «В 

чём сложность взаимопонимания 

детей и взрослых?». 

Самостоятельная работа. 

Выполнение творческого задания 

учебника. Чтение рассказов Бунина 

«Лапти», «В деревне», стихов 

поэта 

 

  Урок 37. И. А. 

Бунин. «Лапти» и 

другие рассказы 

(урок внеклассного 

чтения 6). 

Нравственный облик 

героев рассказов 

Бунина. Родина и 

природа в стихах 

поэта (1 ч) 

 Различные виды пересказов. 

Выразительное чтение фрагментов 

прозы и поэзии Бунина. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика героя. Выявление 

авторского отношения к героям 

рассказов. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказам. Практическая работа. 

Подбор материалов, состав¬ление 

плана ответа на проблемный 

вопрос «Какой изображена 

„золотая пора детства" в 

произведениях Л. Н. Толстого и И. 

А. Бунина?». Самостоятельная 

работа. Анализ одного из 

стихотворений Бунина или отзыв 

на прочитанный рассказ писателя. 

Подготовка письменного ответа на 

проблемный вопрос. Чтение 

рассказа А. И. Куприна «Извощик 

Пётр» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Подготовка 

устного рассказа о М. Горьком на 



основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Изучение материалов о 

музее-квартире М. Горького в 

Москве (см. раздел «Литературные 

места России»). Чтение и пересказ 

фрагментов повести «Детство» 

 

 

  Урок 38. М. 

Горький. «Детство» 

(главы): тёмные 

стороны жизни. 

Автобиографически

й характер повести. 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей жизни». (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Максим Горький» и «Из 

воспоминаний и писем». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов повести. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Различные 

виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

героев. 

Самостоятельная работа. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Письменная 

характеристика одного из героев. 

Подготовка художественного 

пересказа одного из эпизодов 

 

  Урок 39. М. 

Горький. «Детство» 

(главы): светлые 

стороны жизни. 

«Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, 

Алёша Пешков, 

Цыганок, Хорошее 

Дело. Вера в 

творческие силы 

народа. (1 ч) 

 Чтение по ролям и инсценирование 

фрагментов повести. Устное 

рецензирование выразительного 

чте¬ния одноклассников. 

Выявление элементов сюжета и 

композиции. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев 

эпизода. Обсуждение иллюстраций 

к повести. 

Практическая работа. 

Составление плана анализа 

эпизода. Анализ эпизодов 

«Пожар», «Пляска Цыганка» (или 



других по выбору учителя). 

Подбор материалов и цитатных 

примеров на тему «Портрет как 

средство характеристики героя». 

Решение кроссвордов и 

выполнение заданий по повести 

«Детство» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ эпизода или 

сочинение о героях повести. 

Письменный отзыв на одну из 

иллюстраций 

 

  Урок 40. М.Горький. 

«Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

Романтический 

характер легенды. 

Мечта о сильной 

личности, ведущей к 

свету. (1 ч) 

 

 Выразительное чтение легенды. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика особенностей 

русского романтизма (на уровне 

образа романтического героя). 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Обсуждение иллюстраций к 

легенде. 

Практическая работа. Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«романтическое произведение». 

Составление плана характеристики 

Данко. Устная характеристика 

Данко. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика Данко. 

Подготовка устного рассказа о Л. 

Н. Андрееве на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Изучение материалов о 

доме-музее Л. Н. Андреева в Орле 

(см. раздел «Литературные места 

России»). Чтение рассказа 

«Кусака» 

  

 

 

Л. Н. Андреев. 

«Кусака» 

 Урок 41. Л. Н. 

Андреев. «Кусака». 

Краткий рассказ о 

писателе. Чувство 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Леонид Николаевич 

Андреев» и «В творческой 

лаборатории Леонида Андреева». 



сострадания к 

братьям нашим 

меньшим, 

бессердечие героев. 

Гуманистический 

пафос произведения 

(1 ч) 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев. 

Практическая работа. Устная и 

письменная характеристика героев 

рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Выборочный письменный пересказ 

«История Кусаки». Подготовка 

устного рассказа о В. В. 

Маяковском. Изучение материалов 

о 

Государственном музее В. В. 

Маяковского в Москве (см. раздел 

«Литературные места России»). 

Проект. Образы собак в русской 

литературе: Каштанка, Белый 

пудель, Белый Бим Чёрное Ухо, 

Кусака, Чанг и др.   

 

В. В. 

Маяковский. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче». 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

Начальные 

представления о 

лирическом 

герое. 

Обогащение 

представлений о 

ритме и рифме. 

Тоническое 

стихосложение 

 Урок 42. В. В. 

Маяковский. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче». 

Мысли автора о роли 

поэзии в жизни 

человека и общества. 

(1ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Владимир 

Владимирович Маяковский» и «В 

творческой лаборатории В. В. 

Маяковского». Устный рассказ о 

писателе. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых 

слов и определение их значения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устный 

анализ стихотворения. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Обсуждение 

иллюстраций к стихотворению. 

Практические работы. Подбор 

материалов и цитат, 

иллюстрирующих сходство и 

различие образов лирического 



героя и автора. Характеристика 

ритмико-метрических 

особенностей стихотворения, 

представляющих тоническую 

систему стихосложения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его 

письменный анализ 

 

  Урок 43. В. В. 

Маяковский. 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». Два 

взгляда на мир — 

безразличие, 

бессердечие 

мещанина и 

гуманизм, доброта, 

сострадание 

лирического героя 

стихотворения. (1 ч) 

 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Различение образов 

лирического героя и автора. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «ритм», 

«рифма», «тоническое 

стихосложение» Практическая 

работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника 

и др.) и определение их 

художественной функции. 

Составление таблицы 

«Происхождение неологизмов 

Маяковского». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его 

письменный анализ. Письменное 

сообщение «Моё восприятие 

стихов Маяковского» (см. задания 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...»). Устный рассказ об А. 

П. Платонове на основе 

самостоятельного поиска 



материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказа «Юшка» 

 

А.П. Платонов. 

«Юшка», «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

(для 

внеклассного 

чтения) 

 Урок 44. А.П. 

Платонов. «Юшка». 

Краткий рассказ о 

писателе. Главный 

герой произведения, 

его непохожесть на 

окружающих людей, 

душевная щедрость. 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Андрей Платонович 

Платонов». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

хрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

плана и устная характеристика 

Юшки. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

Юшки. Подготовка краткого 

рассказа «История Юшки». 

Проект. Подготовка диспута 

«нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» (поиск и 

обсуждение фрагментов 

художественной литературы и 

публицистики, стихов, песен, 

фотографий, фрагментов передач 

на данную тему и т.п.) 

  Урок 45. А.П. 

Платонов. «Юшка». 

Внешняя и 

внутренняя красота 

человека. Осознание 

необходимости 

сострадания к 

человеку. 

Неповторимость и 

ценность каждой 

человеческой 

личности. (1 ч) 

 Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Обсуждение произведений 

книжной графики. Составление 

плана ответа на проблемный 

вопрос. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…»  

Практическая работа. Составление 

плана ответа на вопрос «Прав ли 

Юшка, говоря, что его любит 

народ?». Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Чтение рассказа «В 

прекрасном и яростном мире». 

Выборочный пересказ на тему 

«История машиниста Мальцева» 



 

  Урок 46. А. П. 

Платонов. «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

(урок внеклассного 

чтения 7). Труд как 

нравственное 

содержание 

человеческой жизни. 

Идеи доброты, 

взаимопонимания, 

жизни для других. 

(1ч) 

 Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков 

героев: рассказчика, Мальцева, 

следователя. 

Практическая работа. Подготовка 

сопоставительной таблицы «Чем 

схожи платоновские герои 

(Никита, Юшка, неизвестный 

цветок, машинист Мальцев)». 

Выявление особенностей языка 

писателя. Самостоятельная 

работа. Подготовка к классному 

контрольному сочинению 

 

  Урок 47. Классное 

контрольное 

сочинение (урок 

развития речи 4) (1 

ч) 

 Классное контрольное сочинение 

на одну из тем: 

1.Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание? (По произведениям 

писателей XX века.) 

2.Какой изображена «золотая пора 

детства» в произведениях Л. Н. 

Толстого и И. А. Бунина? 

3.В чём проявился гуманизм 

произведений М. Горького, И. А. 

Бунина, В. В. Маяковского, А. П. 

Платонова (на материале 1-2 

произведений)? 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа о Б. 

Л. Пастернаке на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Изучение материалов о 

доме-музее Б. Л. Пастернака в 

посёлке Переделкино Московской 

обл. (см. раздел «Литературные 

места России») 

Б. Л. Пастернак. 

«Июль», 

«Никого не 

будет в доме...». 

Развитие 

представлений о 

сравнении и 

метафоре 

 Урок 48. 

Б.Л.Пастернак. 

«Июль», «Никого не 

будет в доме...». 

Картины природы, 

преображённые 

поэтическим 

зрением Пастернака. 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Борис Леонидович 

Пастернак» и «В творческой 

лаборатории Б.Л. Пастернака». 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 



 одноклассников, исполнения 

актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «метафора». 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. Определение видов рифм 

и способов рифмовки, 

стихотворных размеров. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из стихотворении 

и его письменный анализ. 

Подготовка устного рассказа об А. 

Т. Твардовском на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

А. Т. 

Твардовский. 

«Снега 

потемнеют 

синие...», «Июль 

— макушка 

лета...», «На дне 

моей жини...». 

Развитие 

понятия о 

лирическом 

герое 

 Урок 49. А.Т. 

Твардовский. «Снега 

потемнеют синие...», 

«Июль — макушка 

лета...», «На дне 

моей жизни...». 

Размышления поэта 

о взаимосвязи 

человека и природы, 

о неразделимости 

судьбы человека и 

народа. (1 ч) 

 Чтение статьи учебника 

«Александр Трифонович 

Твардовский» и составление её 

тезисов. Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «лирический герой». 

Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 



Практическая работа. Различение 

образов лирического героя и 

автора. Анализ разных форм 

выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть 

одного из стихотворений. Создание 

сочинения-описания «В лесу 

весной» с включением в него слов 

из стихотворений А. Т. 

Твардовского 

 

На дорогах 

войны. 

Стихотворения о 

войне А. А. 

Ахматовой, К. 

М. Симонова, А. 

А. Суркова, А. 

Т. Твардовского, 

Н. С. Тихонова и 

др. 

 Урок 50. На дорогах 

войны. 

Стихотворения о 

войне А. А. 

Ахматовой, К. М. 

Симонова, А.А. 

Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н.С. 

Тихонова и др. (урок 

внеклассного чтения 

8). Героизм, 

патриотизм, 

самоотверженность, 

трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях. (1 

ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...».   

Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения, викторина на 

знание текстов, авторов -

исполнителей песен на стихи о 

воине. Практическая работа. 

Выявление художественно 

значимых    изобразительно-

выразительных    средств языка 

поэтов (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника 

и др.) и определение их 

художественной функции в 

произведении. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть 

стихотворения о воине.  

  Урок 51. Интервью с 

поэтом - участником 

Великой 

Отечественной 

войны. Интервью 

как жанр 

публицистики. 

 Работа со словарем 

литературоведческих терминов: 

поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «интервью». Чтение и 

обсуждение интервью с 

участником Великой 

отечественной войны Ю. Г. 

Разумовским о военной поэзии. 

Составление вопросов для 



интервью с участником Великой 

Отечественной войны.  

Урок контроля  Урок 52. 

Тестирование по 

творчеству А. П. 

Платонова, М. 

Горького, Л.Н. 

Андреева. 

 Подготовка устного рассказа о 

Ф.А. Абрамове на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Проект.   Подготовка 

литературного вечера, 

посвященного произведениям о 

войне 

Ф.А. Абрамов. 

«О чём плачут 

лошади». 

Понятие о 

литературной 

традиции. Е.И. 

Носов. «Кукла» 

(«Акимыч»), 

«Живое пламя» 

Ю. П. Казаков. 

«Тихое утро» 

 Урок 53. Ф.А. 

Абрамов. «О     чём 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы в рассказе. 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Федор Александрович 

Абрамов». Составление тезисов 

статьи. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа 

Различные виды пересказов. 

Устный или пись¬менный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление 

элементов развития сюжета. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Работа со словарем 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «литературная традиция». 

Практическая работа. 

Составление плана письменной 

характеристики героя или 

составление плана и целостный 

анализ рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какие раздумья вызвал у вас 

рассказ?». Устный рассказ о Е.И. 

Носове на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказа «Радуга» 

 

  Урок 54. Е.И. Носов. 

«Кукла» 

(«Акимыч»). 

Краткий рассказ о 

писателе. Сила 

внутренней, 

духовной красоты 

 Чтение и обсуждение отрывка «Из 

автобиографии» Носова. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа. 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 



человека. Протест 

против равнодушия, 

бездуховности, 

безразличного 

отношения к 

окружающим 

людям, природе. 

Нравственные 

проблемы в рассказе 

(1 ч) 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка событий и 

героев. 

Практическая работа. 

Составление плана письменной 

характеристики Акимыча. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

Акимыча или письменный ответ на 

вопрос «Какие нравственные 

проблемы поднимает писатель в 

рассказе?» 

 

  Урок 55. Е.И.Носов. 

«Живое пламя». 

Осознание огромной 

роли прекрасного в 

душе человека, в 

окружающей 

природе. 

Взаимосвязь 

природы и человека 

(1 ч) 

 Выразительное чтение рассказа. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования) Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

плана и целостный анализ рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.О чём рассказ Е. И. Носова 

«Живое пламя» и почему он так 

называется? 

2.Что значит «прожить жизнь в 

полную силу». (по рассказу 

«Живое пламя».) 

Подготовка устного рассказа о 

Ю.П.Казакове на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа В. Н. 

Мирнева «Ночью» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

  Урок 56. Ю. П. 

Казаков. «Тихое 

утро». 

Взаимоотношения 

детей, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

Подвиг мальчика и 

радость от 

собственного 

доброго поступка (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Юрий Павлович 

Казаков». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (по ролям). 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге   

Сравнительная характеристика 

героев. Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Нравственная оценка 

героев. Решение кроссвордов и 

выполнение задании практикума 



«Читаем, думаем, спорим...».  

Практическая работа. 

Составление письменной 

сравнительной характеристики 

героев. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Как 

можно оценить поведение Яшки и 

Володи в минуту опасности?» или 

составление плана и комплексный 

анализ рассказа. Чтение 

фрагментов из произведений 

современной драматургии и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». 

Подготовка сообщения о Д.С. 

Лихачёве на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

 

Д. С. Лихачёв. 

«Земля родная» 

(главы). 

Развитие 

представлений о 

публицистике 

 Урок 57. Д. С. 

Лихачёв. «Земля 

родная» (главы). 

Краткий рассказ о 

писателе, учёном, 

гражданине. 

Духовное 

напутствие 

молодёжи. (1 ч) 

 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв». Устный рассказ о 

писателе. Чтение фрагментов 

публицистической прозы. Устный 

Или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём   

литературоведческих терминов. 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» 

Практическая работа. Поиск 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «публицистика», 

«мемуары». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «Какие проблемы 

поднимает в своей 

публицистической книге Д.С. 

Лихачёв?» Устный рассказ о М. М. 

Зощенко на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказов Зощенко. 

Подготовка к конкурсу на лучшее 

инсценирование фрагмента 

рассказа. Составление викторины 



на знание текста рассказов. 

Проект. Подготовка 

коллективного проекта «Искусство 

моего родного края» 

 

Писатели 

улыбаются. 

М. М. Зощенко. 

«Беда» и другие 

рассказы. Урок 

внеклассного 

чтения 

 Урок 58. М. М. 

Зощенко. «Беда» и 

другие рассказы 

(урок внеклассного 

чтения 9). Краткий 

рассказ о писателе. 

Смешное и грустное 

в рассказах писателя. 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Михаил Михайлович 

Зощенко». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение 

рассказов (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление элементов сюжета и 

композиции рассказов. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Обсуждение 

произведений книжной графики. 

Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента 

рассказа, ответы на вопросы 

викторины и др. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «Над чем смеётся и о чём 

горюет автор в рассказе „Беда"?» 

или комплексный анализ одного из 

рассказов М. М. Зощенко 

«Тихая моя 

родина» (обзор). 

Стихи В. Я. 

Брюсова, Ф. 

Сологуба, С. А. 

Есенина, Н. М. 

Рубцова, Н. А. 

Заболоцкого и 

др. 

 Урок 59. «Тихая моя 

родина». Стихи В. Я. 

Брюсова, Ф. 

Сологуба, С. А. 

Есенина, Н. М. 

Рубцова, Н. А. 

Заболоцкого и др. 

Стихи поэтов XX 

века о родине, 

родной природе, 

восприятии 

окружающего мира. 

(1 ч) 

 Краткие сообщения о поэтах. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

(раздел «Тихая моя родина»). 



Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. 

Самостоятельная работа. 

Создание письменных 

высказываний-эссе на следующие 

темы: 

1.Снег-волшебник (по 

стихотворению В. Брюсова 

«Первый снег»). 

2.Родной край, родной дом (по 

стихотворениям Ф. Сологуба 

«Забелелся туман за рекой...» и С. 

Есенина «Топи да болота...»). 

Анализ одного из стихотворений 

(по выбору учащихся). Проект. 

Проведение конкурса чтецов на 

тему «Тебе, родной край, 

посвящается» 

 

Песни на слова 

русских поэтов 

XX века. 

А.Н. 

Вертинский. 

«Доченьки». И. 

Гофф. «Русское 

поле». Б. Ш. 

Окуджава. «По 

смоленской 

дороге...» 

 Урок 60. Песни на 

слова русских поэтов 

XX века. А. Н. 

Вертинский. 

«Доченьки». И. 

Гофф. «Русское 

поле». Б. Ш. 

Окуджава. «По 

смоленской 

дороге...». 

Лирические 

размышления о 

жизни, 

быстротекущем 

времени и вечности. 

(1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Восприятие песен. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Практическая 

работа. Подготовка к 

письменному ответу на 

проблемный вопрос «Что я считаю 

особенно важным в моём любимом 

рассказе (стихотворении, песне) 

второй половины XX века?». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос или написание отзыва на 

песню. Подготовка к контрольной 

работе. 

Проект. Составление электронного 

альбома или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и 



песни о родине, важные для 

каждого россиянина» или создание 

сценария литературно-

музыкального вечера «Тихая моя 

родина...» 

Урок контроля  Урок 61. 

Письменная 

контрольная работа. 

Тестирование (1 ч) 

 Контрольная работа по 

произведениям русской 

литературы, изученным на 53-60 

уроках. Выполнение тестовых 

заданий. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа о Р. 

Гамзатове на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение стихов Р. 

Гамзатова 

Из литературы 

народов   России 

(1 ч). Расул 

Гамзатов. 

«Опять за 

спиною родная 

земля...», «Я 

вновь пришёл 

сюда и сам не 

верю...» (из 

цикла 

«Восьмистишия

»), «О моей 

родине» 

 Урок 62. Расул 

Гамзатов. «Опять за 

спиною родная 

земля...», «Я вновь 

пришёл сюда и сам 

не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), 

«О моей родине». 

Возвращение к 

истокам, основам 

жизни. Дружеское 

расположение к 

окружающим людям 

разных 

национальностей. (1 

ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Расул Гамзатович 

Гамзатов». Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве поэта. Выявление 

нравственной проблематики 

стихотворений. Практическая 

работа. Поиск художественных 

образов, характерных для Р. 

Гамзатова. Составление цитатной 

таблицы. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какие вечные ценности 

утверждает Р. Гамзатов в своих 

стихотворениях?». Подготовка 

устного рассказа о Р. Бёрнсе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка устного 

журнала о жизни и творчестве Р. 

Бёрнса 

Из зарубежной 

литературы (6 

ч). Р. Берне. 

 Урок 63. Р. Берне. 

«Честная бедность» 

и другие 

 Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 



«Честная 

бедность» и 

другие 

стихотворения. 

Дж. Г. Байрон. 

«Душа моя 

мрачна...». 

Японские хокку 

(трёхстишия). О. 

Генри. «Дары 

волхвов». Р.Д. 

Брэдбери. 

«Каникулы» и 

другие рассказы 

стихотворения (урок 

внеклассного чтения 

10). Представления 

народа о 

справедливости и 

честности. (1 ч) 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Презентация подготовленных 

страниц устного журнала. Игровые 

виды деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение стихотворения 

или песни на стихи поэта, ответы 

на вопросы викторины. 

Практическая работа. Выявление 

черт фольклорной традиции в 

стихотворении, определение 

художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. 

Самостоятельная работа. 

Составление тезисов статьи 

учебника «Роберт Берне». 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Подготовка устного 

рассказа о Байроне на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

  Урок 64. Дж. Г. 

Байрон. «Душа моя 

мрачна...». 

Ощущение 

трагического   

разлада героя с 

жизнью, 

окружающим его 

обществом. 

Своеобразие 

романтической 

поэзии Байрона. (1 ч) 

 Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ   поэтических интонаций. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«романтическое стихотворение». 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. 

Сопоставление переводов 

стихотворения. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «О 



каких героях русской литературы и 

фольклора можно сказать словами 

Байрона: „И в песнях родины 

святой/Жить будет образ 

величавый"?». 

Подготовка устных сообщений о 

мастерах японских хокку Мацуо 

Басе и Кобаяси Исса на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Иллюстрирование 

японских хокку 

  Урок 65. Японские 

хокку (трёхстишия). 

Изображение жизни 

природы и жизни 

человека в их 

нерасторжимом 

единстве на фоне 

круговорота времён 

года. (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Японские трёхстишия 

(хокку)». Составление тезисов 

статьи. Устные рассказы о 

мастерах японских хокку. 

Выразительное чтение хокку. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. 

Сопоставление переводов хокку и 

подбор иллюстраций к ним. 

Самостоятельная работа. 

Составление стилизаций хокку на 

русском языке. Подготовка устного 

рассказ о писателе О. Генри на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа «Дары 

волхвов». Подготовка 

инсценированного чтения 

фрагмента рассказа 

  Урок 66. О. Генри. 

«Дары волхвов». 

Слово о писателе. 

Сила любви и 

преданности. 

Жертвенность во 

имя любви. (1ч) 

 Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Инсценирование фрагмента 

рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения и 

инсценирования одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный ответ 

на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 



коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«рождественский рассказ». 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Черты 

рождественского рассказа в 

произведении О. Генри „Дары 

волхвов"». 

Самостоятельная работа. 

Краткий письменный пересказ 

рождественской истории от лица 

Джима или Деллы или письменный 

ответ на вопрос «Почему рассказ 

О. Генри „Дары волхвов" имеет 

такое название?». Подготовка 

устного рассказ о Р. Д. Брэдбери на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа 

«Каникулы» и др. (см. рассказ 

«Звук бегущих ног» в практикуме 

«Читаем, думаем, спорим...») 

  

 

 

  Урок 67. Р.Д. 

Брэдбери. 

«Каникулы». 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Фантастические 

рассказы Брэдбери 

как выражение 

стремления уберечь 

людей от зла и 

опасности на земле. 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Рэй Дуглас Брэдбери» и 

«Радость писать». Составление 

тезисов статей. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства в 

различных формах — от 

правдоподобия до фантастики. 

Практическая работа. Поиск 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «фантастический рассказ». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «О 

чём предупреждают читателя 

произведения Р.Д. Брэдбери?». 

Чтение новеллы Э. По «Убийство 



на улице Морг», рассказов 

«Сапфировый крест» Г.К. 

Честертона, «Собака Баскервилей» 

А. Конан Доила и «Бедняков не 

убивают» Ж. Сименона (по 

группам). 

Подготовка сообщений о писателях 

на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Составление 

викторины по произведениям 

детективной литературы  

Урок контроля  Урок 68. Урок 

контроля. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Тестирование. Итоги 

года и задание на 

лето (1 ч) 

 Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 

приобретённых в 7 классе: 

выразительное чтение (в том числе 

наизусть), устный монологический 

ответ, пересказ, устный рассказ о 

произведении или герое, 

иллюстрирование изученных 

литературоведческих терминов. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Выполнение тестовых 

заданий. Самостоятельная работа. 

Чтение произведений из 

рекомендательного списка 

«Прочитайте летом» 

 

  8 класс (68 ч) 
 

Содержание 

курса 

 Тематическое 

планирование 

(тема и основное 

содержание урока) 

 Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Введение (1ч)  Урок 1. Русская 

литература и 

история. Интерес 

русских писателей к 

историческому 

прошлому своего 

народа. (1 ч) 

 Осознанное чтение статьи 

учебника «Русская литература и 

история», эмоциональный отклик 

на прочитанное, выражение 

личного читательского отношения 

к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи учебника. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Выполнение тестовых 

заданий. 

Практическая работа. Выявление 

связей литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом 

(на основе ранее изученного). 



Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа 

вступительной статьи по опорным 

словам. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«историзм литературы». Чтение 

статьи «О талантливом читателе» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

Устное народное 

творчество (2 ч). 

Русские 

народные песни 

«В тёмном 

лесе...», «Уж ты 

ночка, ночка 

тёмная...», 

«Вдоль по улице 

метелица 

метёт...»; 

«Пугачёв в 

темнице», 

«Пугачёв 

казнён». 

Частушки. 

Предания «О 

Пугачёве», «О 

покорении 

Сибири 

Ермаком» 

 Урок 2.  В мире 

русской народной 

песни (лирические, 

исторические песни). 

Отражение жизни 

народа в народной 

песне. Частушка   

как малый жанр. (1 

ч) 

 Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного 

искусства — фольклорной и 

литературной. Чтение и 

составление тезисов статьи 

учебника «Русские народные 

песни». Выразительное чтение 

(исполнение) народных песен, 

частушек. Прослушивание и 

рецензирование актёрского 

исполнения песен. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «народная песня», 

«частушка». Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Практическая работа. Составление 

таблицы «Виды русских народных 

песен». 

Самостоятельная работа. 

Составление толкового словарика 

историко-культурных реалий 

статьи учебника. Завершение 

работы над таблицей. Отзыв на 

одну из иллюстраций учебника к 

теме «Русские народные песни». 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» из 

разделов «Русские народные 

песни», «Частушки». Составление 

текста частушки на школьную тему 

  Урок 3. Предания 

как исторический   

жанр русской 

народной прозы. 

 Выразительное чтение и 

обсуждение преданий из учебника 

и практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Рецензирование 



Особенности 

содержания и 

художественной 

формы     народных 

преданий. (1 ч) 

актёрского исполнения   преданий 

(см. задания фонохрестоматии).  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Обсуждение картины В. Сурикова 

«Покорение Сибири Ермаком». 

Практическая работа. 

Составление плана сообщения 

«Предания как исторический жанр 

русской народной прозы». Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «предание». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка   пересказа статьи 

учебника по опорным словам. 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» из 

раздела «Предания». Составление 

таблицы «Сходство и различие 

преданий и народных сказок». 

Проект. Составление сценария 

конкурса «Русские народные песни 

и предания» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») и его 

проведение во внеурочное время 

Из 

древнерусской 

литературы (2 

ч). «Житие 

Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

«Шемякин суд» 

как 

сатирическое 

произведение 

XVII века. 

Развитие 

представлений о 

житии и 

древнерусской 

воинской 

повести. 

Понятие о 

сатирической 

повести как 

жанре 

древнерусской 

литературы 

 Урок 4. «Житие 

Александра 

Невского» 

(фрагменты). Житие 

как жанр 

древнерусской 

литературы. 

Бранные подвиги 

Александра 

Невского и его 

духовный подвиг 

самопожертвования. 

(1 ч) 

 

 Чтение статьи учебника «Из 

древнерусской литературы» и 

письменный ответ на вопрос «Что 

нового появилось в русской 

литературе XVII века?». 

Выразительное чтение по ролям 

фрагментов «Жития Александра 

Невского» в современном 

переводе. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Формулирование вопросов к тексту 

произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Соотнесение содержания жития с 

требованиями житийного кано¬на. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 



 понятие «воинская повесть». 

Обсуждение картины П. Корина 

«Александр Невский». 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

князя Александра Невского. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа на тему 

«Последний подвиг Александра 

Невского» с сохранением 

особенностей языка жития. 

Письменная характеристика князя 

Александра Невского. Чтение 

фрагментов «Жития Сергия 

Радонежского» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». 

Чтение статьи учебника «Русская 

история в картинах» и письменный 

ответ на один из вопросов: 

1.Каким предстаёт Александр 

Невский (Сергий Радонежский) на 

картинах русских художников? 

2.Какие исторические события 

отражены на картинах об 

Александре Невском? 

  Урок 5. «Шемякин 

суд» как 

сатирическое 

произведение XVII 

века. Изображение 

действительных и 

вымышленных 

событий — главное 

новшество 

литературы XVII 

века. (1 ч) 

 Чтение и составление тезисов 

статьи «О „Повести о Шемякином 

суде"». Выразительное чтение 

фрагментов сатирической повести 

XVII века в современном переводе 

(в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление   

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Обсуждение 

древнерусских иллюстраций.   

Характеристика героя 

сатирической   повести. Выявление 

характерных для произведений 

литературы XVII века тем, образов 

и приёмов изображения человека. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «сатирическая повесть». 



Практическая работа. 

Составление таблицы «Приёмы 

сатирического изображения в 

повести „Шемякин суд"». 

Самостоятельная работа. 

Пересказ фрагмента повести по 

сюжету, изображённому на 

иллюстрации. Письменный ответ 

на вопрос «Как в русский язык 

пришла поговорка «Шемякин 

суд»?». Подготовка устного 

рассказа о Д.И. Фонвизине на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение комедии 

«Недоросль» 

 

Из литературы 

XVIII века (4 ч). 

Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль» 

(сцены). 

Понятие о 

классицизме. 

Основные 

правила 

классицизма в 

драматическом 

произведении 

 Урок 6. Д. И. 

Фонвизин. 

«Недоросль»: 

социальная и 

нравственная 

проблематика 

комедии. Краткий 

рассказ о писателе. 

Сатирическая 

направленность 

комедии. (1 ч) 

 

 Чтение статьи учебника «Денис 

Иванович Фонвизин» и 

составление её тезисов. Устный 

рассказ о писателе. Подбор и 

обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве Д.И.Фонвизина. 

Выразительное чтение комедии (по 

ролям). Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. 

Составление таблицы «Основные 

правила классицизма в драме».  

  Урок 7. Д. И. 

Фонвизин. 

«Недоросль»: 
проблема 

воспитания 

истинного 

гражданина. 

«Говорящие» 

фамилии и имена 

 Выразительное чтение комедии (по 

ролям). Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Самостоятельная работа. 

Составление комментариев и 

письменная оценка высказываний 

П. А. Вяземского и В. О. 

Ключевского о комедии 

«Недоросль». Чтение статьи «О 

комедии „Недоросль"» и ответы на 

вопросы практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» 

  Урок 8. Д. И. 

Фонвизин. 

«Недоросль»: 

 Чтение статьи учебника «Фонвизин 

и классицизм» и выявление в 

комедии канонов классицизма, 



речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. (1 ч) 

нацио¬нальной самобытности 

русского классицизма. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«классицизм». Выявление в 

комедии характерных для 

произведений русской литературы 

XVIII века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Речевые 

характеристики главных героев как 

средство создания комического. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление 

плана анализа эпизода комедии и 

устное сообщение по плану. 

Составление таблицы «Речь 

персонажей комедии как средство 

их характеристики». 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ эпизодов 

комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль» (по группам). Проект. 

Постановка фрагментов комедии 

«Недоросль» на школьной сцене (с 

использованием песен Ю. Ч. Кима) 

 

  Урок 9. Д. И. 

Фонвизин. 

«Недоросль». 

Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов (урок 

развития речи 1) (1 

ч) 

 

 Повторение основных 

литературоведческих понятий, 

связанных с анализом комедии 

классицизма. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и письменный 

ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1.Какие черты поэтики 

классицизма проявились в комедии 

«Недоросль»? 

2.Почему в комедии «Недоросль» 

так актуальна тема воспитания? 

3.Против чего направлена сатира 

автора комедии «Недоросль»? 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа об 

И.А. Крылове и истории создания 

басни «Обоз» на основе 

самостоятельного поиска 



материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

Из литературы 

XIX века (33 ч). 

И. А. Крылов. 

«Обоз». 

Развитие 

представлений о 

басне, её 

морали, 

аллегории 

 Урок 10. И.А. 

Крылов. «Обоз» — 

басня о войне 1812 

года. 

Осмеяние пороков: 

самонадеянности, 

безответственности, 

зазнайства (1ч) 

 Устный рассказ о писателе и 

истории создания басни. 

Выразительное чтение басни (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Выявление характерных для басен 

тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

Формулирование вопросов по 

тексту басни. Устный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Характеристика 

сюжета басни, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Выявление в басне признаков 

эпического произведения. 

Практическая работа. Составление 

плана басни, в том числе 

цитатного. Подбор цитат из текста 

басни по заданной теме. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

басни наизусть. Письменный ответ 

на вопрос «Как в басне „Обоз" 

отразились исторические события 

войны 1812 года?». Составление 

тезисов статьи «Поэт и Мудрец» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Подготовка сообщения о К. Ф. 

Рылееве и истории создания думы 

«Смерть Ермака» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Индивидуальная работа по 

подготовке рефератов и докладов о 

русской литературе первой 

половины 



XIX века с последующим 

рецензированием и обсуждением 

наиболее интересных работ в 

классе. 

Проект. Подготовка 

литературного вечера и 

электронного сборника 

«Баснописцы народов мира» с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

К. Ф. Рылеев. 

«Смерть 

Ермака». 

Понятие о думе 

 Урок 11. К. Ф. 

Рылеев. «Смерть 

Ермака» как 

романтическое 

произведение. Ермак 

Тимофеевич — 

главный герой думы, 

один из 

предводителей 

казаков. (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Кондратий Фёдорович 

Рылеев» и одноимённой статьи 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устный рассказ о 

писателе и истории создания 

произведения. Выразительное 

чтение думы (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «дума». Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Практическая работа. Соотнесение 

содержания думы с 

романтическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Характеристика особенностей 

поэзии русского романтизма, 

присущих думе (на уровне языка, 

композиции, образа времени и 

пространства, образа 

романтического героя). 

Составление плана письменного 

ответа на вопрос. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

фрагмента думы. Чтение думы 



«Иван Сусанин» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Письменный 

ответ на вопрос «Какими 

способами поэт создаёт облик 

романтического героя в думе 

«Смерть Ермака"?». Составление 

отзыва на русскую песню, 

созданную на стихи думы. 

Подготовка устного рассказа об А. 

С. Пушкине-историке на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение фрагментов исторического 

труда А. С. Пушкина «История 

Пугачёва» 

 

А. С. Пушкин. 

«История 

Пугачёва» 

(отрывки). 

«Капитанская 

дочка». 

Начальные 

представления 

об историзме 

художественной 

литературы, о 

романе, о 

реализме. «19 

октября», 

«Туча», «К***» 

(«Я помню 

чудное 

мгновенье...») 

 Урок 12. А. С. 

Пушкин. «История 

Пугачёва» (отрывки) 

(урок внеклассного 

чтения 1). 

Историческая тема в 

творчестве Пушкина 

(на основе ранее 

изученного). 

Отношение народа, 

дворян и автора к 

предводителю 

восстания. 

(А.С.Пушкин) (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Александр Сергеевич 

Пушкин» и статьи «Всегда с нами» 

из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устный рассказ об А. С. 

Пушкине-историке. Повторение 

сведений о Пушкине-историке (на 

основе ранее изученного). Подбор 

и обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительное 

чтение фрагментов «Истории 

Пугачёва». Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Сопоставление заглавий к 

историческому труду о Пугачёве А. 

С. Пушкина и царя Николая I. 

Обсуждение материалов «Об 

исторических воззрениях А. С. 

Пушкина» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Практическая работа. Составление 

плана статьи В.А.Кожевникова 

«Историческая эпоха, развитая в 

вымышленном повествовании». 

Самостоятельная работа. Чтение 

романа «Капитанская дочка» и 

краткий пересказ его сюжета. 

Подготовка сообщения об истории 

создания романа. Письменный 

ответ на вопрос «Почему А. С. 



Пушкин посчитал заглавие царя 

Николая I к своему историческому 

труду о Пугачёве более точным?». 

Проект. Составление маршрута 

заочной экскурсии «Пушкин в 

Оренбурге» с использованием 

раздела учебника «Литературные 

места России», материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» и интернет-ресурсов 

 

  Урок 13. А.С. 

Пушкин. 

«Капитанская дочка» 

как реалистический 

исторический роман. 

История создания 

романа. Его сюжет и 

герои. (1 ч) 

 Устный рассказ об истории 

создания романа. Выразительное 

чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов к тексту 

произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Толкование эпиграфов 

к главам романа. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», «роман». 

Практическая работа. 

Соотнесение содержания 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Составление таблицы 

«Пётр Гринёв как реалистический 

герой». Самостоятельная работа. 

Чтение романа «Капитанская 

дочка». Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с историей 

Петра Гринёва. Письменный ответ 

на вопрос «Какую роль в 

композиции романа играют 

пушкинские эпиграфы?» 

 

  Урок 14. А.С. 

Пушкин. 

 Составление лексических и 

историко-культурных 



«Капитанская 

дочка»: образ 

главного героя. Пётр 

Гринёв: жизненный 

путь героя, 

формирование 

характера («Береги 

честь смолоду»). 

Родители Гринёва (1 

ч) 

комментариев. Различные виды 

пересказов. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика 

Гринёва и средств создания его 

образа. Выявление в романе 

характерных для произведений 

русской литературы первой 

половины ХIХ века тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

Практическая работа. Анализ 

эпизода «Первая встреча Гринёва с 

Пугачёвым». Составление плана 

характеристики Гринёва. 

Самостоятельная работа. 

Выборочный пересказ эпизодов, 

связанных со Швабриным и 

Савельичем. Письменная 

характеристика Петра Гринёва как 

героя реалистического романа 

 

 

  Урок 15. А.С. 

Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: система 

образов романа. 

Швабрин - 

антигерой. Значение 

образа Савельича. (1 

ч) 

 Различные виды пересказов. 

Характеристика отдельного 

персонажа и средств создания его 

образа. 

Сопоставительная характеристика 

героев. Формулирование вопросов 

по тексту произведения. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы 

«Сравнительная характеристика 

Гринева и Швабрина» и плана 

сравнительной характеристики 

героев. Устный рассказ о героях по 

плану. 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная 

характеристика Гринёва и 

Швабрина. Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с образами 

Маши 

Мироновой и её родителей 

  Урок 16. А.С. 

Пушкин. 

 Устное рецензирование 

исполнения актёрами фрагментов 



«Капитанская 

дочка»: 

нравственный идеал 

Пушкина в образе 

Маши Мироновой. 

Семья капитана 

Миронова. Женские 

образы в романе. (1 

ч) 

романа (см. задания 

фонохрестоматии). Различные 

виды пересказов. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная 

характеристика героинь романа и 

средств создания их образов. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героинь романа. 

Практическая работа. Анализ 

эпизодов «Гибель капитана 

Миронова», «В императорском 

саду». Самостоятельная работа. 

Составление письменной 

сравнительной характеристики 

женских образов романа. 

Выборочный пересказ эпизодов, 

связанных с образом Пугачёва 

 

  Урок 17. А.С. 

Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: образ 

предводителя 

народного восстания 

и его окружения. (1 

ч) 

 Устное рецензирование 

исполнения актёрами фрагментов 

романа (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и 

типической обобщённости 

художественного образа. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики Пугачёва. Устная 

характеристика Пугачёва и 

средства создания его образа. 

Самостоятельная работа. Чтение 

статьи учебника «Исторический 

труд Пушкина» и составление её 

тезисов. Письменная 

характеристика Пугачёва 

 

  Урок 18. А.С. 

Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: особенности 

 Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Соотнесение 

содержания романа с 



содержания и 

структуры. 

Историческая правда 

и художественный 

вымысел в романе. 

Особенности 

композиции. (1 ч) 

 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Выявление черт фольклорной 

традиции в романе, определение в 

нём художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. 

Характеристика художественного 

мира романа. Обсуждение 

иллюстраций к роману и 

фрагментов его киноверсий. 

Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики «Капитанской 

дочки» и «Истории Пугачёва». 

Самостоятельная работа. Чтение 

фрагментов романа «Арап Петра 

Великого» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Подготовка к контрольной работе 

по роману «Капитанская дочка». 

Проект. Составление электронной 

презентации «Герои романа 

„Капитанская дочка" и их 

прототипы» (или «Герои романа 

„Капитанская дочка" в книжной 

графике и киноверсиях»)  

  Урок 19. А. С. 

Пушкин. 

«Капитанская дочка» 

(урок развития речи 

2). Подготовка к 

письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов (1 ч) 

 Составление плана письменного 

ответа на проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. Контрольная 

работа. Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов: 

1.Что повлияло на формирование 

характера Петра 

Гринёва? 

2.Почему Машу Миронову можно 

считать нравственным идеалом 

Пушкина? 

3.Какова авторская позиция в 

оценке Пугачева и народного 

восстания? 

4.Почему Пугачев не расправился с 

Петром Гринёвым? 

5.Как анализ композиции романа 

«Капитанская дочка» помогает 

понять его идею? 

6.Какие вечные вопросы 

поднимает Пушкин в романе? 



Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений «Пушкин и 

лицеисты», «Пушкин и 

декабристы» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

  Урок 20. А.С. 

Пушкин. «19 

октября», «Туча». 

«19 октября»: 

мотивы дружбы, 

прочного союза и 

единения друзей. 

«К***» («Я помню 

чудное 

мгновенье...») и 

другие 

стихотворения, 

посвященные темам 

любви и творчества 

(1 ч) 

 Устные сообщения о поэте и 

истории создания стихотворений.  

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве Пушкина. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Выявление характерных для 

стихотворений Пушкина тем, 

образов и приёмов изображения 

человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Составление плана и устный 

анализ одного из стихотворений.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к контрольной работе и 

тестированию по творчеству А. С. 

Пушкина 

 

Урок контроля  Урок 21. 

Контрольная работа 

по творчеству А.С. 

Пушкина 

(1 ч) 

 Письменный анализ стихотворения 

или сопоставительный анализ 

стихотворений; анализ эпизода 

романа «Капитанская дочка»; ответ 

на проблемный вопрос. 

Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа о М 

Ю Лермонтове и истории создания 

поэмы «Мцыри» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение и пересказ 

статьи «В гостях у Лермонтова. 

Осенний день в Тарханах» (см. 

практикум «Читаем, думаем 

спорим...»). Чтение поэмы 

«Мцыри». Подготовка 



выразительного чтения 

произведений Лермонтова на 

историческую тему (на основе 

изученного в 6-7 классах) 

 

М. Ю. 

Лермонтов. 

«Мцыри» 

 Урок 22. М.Ю. 

Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая 

поэма. Эпиграф и 

сюжет поэмы. (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Михаил Юрьевич 

Лермонтов». Устный рассказ о 

поэте и истории создания поэмы. 

Подбор и обобщение 

дополнитель¬ного материала о 

биографии и творчестве 

Лермонтова. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Соотнесение содержания поэмы 

первой половины XIX века с 

романтическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «романтическая поэма». 

Практическая работа. 

Характеристика особенностей 

поэзии русского романтизма на 

примере поэмы «Мцыри» (на 

уровне языка, композиции, образа 

времени и пространства, 

романтического героя). 

Составление плана ответа на 

вопрос. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

фрагментов поэмы наизусть. 

Чтение статьи учебника 

«Начальное представление о 

романтизме» и письменный ответ 

на вопрос «Какие принципы 

романтизма отразились в поэме 

„Мцыри"?» 



  

 

 

  Урок 23. 

М.Ю.Лермонтов. 

«Мцыри»: образ 

романтического 

героя. Мцыри как 

романтический 

герой. Смысл 

человеческой жизни 

для Мцыри и для 

монаха. Трагическое 

противопоставление 

человека и 

обстоятельств. 

Смысл финала 

поэмы (1 ч) 

 Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя и 

средств создания его образа. 

Обсуждение иллюстрации к поэме 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Практическая работа. Анализ 

эпизодов поэмы: «Бой с барсом», 

«Встреча с грузинкой» и др. 

Составление плана характеристики 

образа Мцыри. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

Мцыри как романтического героя. 

Отзыв на одну из иллюстраций к 

поэме. 

  Урок 24. 

М.Ю.Лермонтов. 

«Мцыри»: 

особенности 

композиции поэмы. 

Исповедь героя как 

композиционный 

центр поэмы. (1 ч) 

 Выявление в поэме признаков 

лирики и эпоса. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Анализ портрета Мцыри, 

кавказского пейзажа и речевых 

особенностей героя. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. Ответы на вопросы 

викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Практическая работа. 

Составление плана на тему 

«Двуплановость композиции 

поэмы „Мцыри». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём проявилась двуплановость 

композиции поэмы „Мцыри"?». 

Проекты. Составление 

электронного альбома «Кавказские 

пейзажи в рисунках Лермонтова и 

в поэме Мцыри"». Составление 



маршрута заочной экскурсии по 

музею Лермонтова в Москве (см. 

раздел учебника «Литературные 

места России») 

  Урок 25. 

М.Ю.Лермонтов. 

«Мцыри» (урок 

развития речи 3). 

Подготовка к 

письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов (1 ч) 

 Чтение статьи учебника «Поэма 

М.Ю.Лермонтова „Мцыри в оценке 

русской критики» и сопоставление 

позиций критиков. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования) 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Написание 

сочинения на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта Нахождение 

ошибок и редактирование 

черновых вариантов собственных 

письменных работ 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

1.Какова роль эпизода «Бой с 

барсом» («Встреча с грузинкой» и 

др.) в поэме «Мцыри»? 

2. Какие черты романтических 

героев присущи Мцыри? 

3. Какова композиционная роль 

картин кавказской природы в 

поэме «Мцыри»? 

4. Зачем историю Мцыри автор 

излагает в форме исповеди героя? 

5. Какой смысл имеет в финале 

поэмы смерть Мцыри? 

Подготовка устного рассказа о Н.В. 

Гоголе и истории создания 

комедии «Ревизор» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

сведений из раздела учебника 

«Литературные места России» 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета Чтение комедии 

«Ревизор» 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор» 

 Урок 26. Н. В. 

Гоголь. «Ревизор» 

как социально-

историческая 

комедия. История 

создания и 

постановки комедии. 

 Составление тезисов статей 

учебника «Николай Васильевич 

Гоголь» и «О замысле, написании и 

постановке „Ревизора"». Устный 

рассказ о писателе и истории 

создания комедии. Подбор и 

обобщение дополнительного 



(1ч) 

  

 

материала о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов 

пьесы (по ролям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников и 

актёрского исполнения (см. 

вопросы фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«комедия». Практическая работа. 

Выявление признаков 

драматического рода в комедии. 

Самостоятельная работа. Чтение 

комедии «Ревизор». Пересказ 

эпизодов, связанных с образами 

чиновников. Письменный ответ на 

вопрос «Какую общественную 

задачу ставил перед собой Гоголь в 

комедии „Ревизор»?» 

 

  Урок 27. Н.В. 

Гоголь. «Ревизор» 

как сатира на 

чиновничью Россию. 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества. (1 ч) 

 Характеристика сюжета пьесы, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Соотнесение содержания пьесы с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «сатира» и «юмор». 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

чиновников города. 

Характеристика героев и средств 

создания их образов.  

Самостоятельная работа. 

Пересказ эпизодов, связанных с 



образом Хлестакова. Письменный 

ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1.Каков образ провинциально-

чиновничьего города в пьесе 

«Ревизор»? 

2.Как влияет страх встречи с 

ревизором на каждого из 

чиновников города? 

 

  Урок 28. Н.В. 

Гоголь. «Ревизор»: 

образ Хлестакова. 

Хлестаков и 

«миражная интрига» 

(Ю. Манн). 

Хлестаковщина как 

общественное 

явление (1 ч) 

 Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устная 

характеристика Хлестакова и 

средств создания его образа. 

Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и 

типической обобщённости 

художественного образа 

Хлестакова. Практическая 

работа. Анализ эпизодов «Первая 

встреча Хлестакова с городничим», 

«Сцена вранья», их роль в 

комедии. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1.В чём сущность хлестаковщины 

как общественного явления? 

2.Почему Гоголь огорчался, когда 

зрителям на спектакле «Ревизор» 

было лишь смешно? 

3.Почему критик Ю. Манн назвал 

интригу комедии «Ревизор» 

миражной? 

 

  Урок 29. Н.В. 

Гоголь.   «Ревизор»: 

сюжет и композиция 

комедии.    

Своеобразие 

действия пьесы, 

которое «от начала 

до конца вытекает из 

характеров» (В.И. 

Немирович-

Данченко). (1ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «О новизне «Ревизора»». 

Выделение этапов развития сюжета 

комедии. Составление сообщения о 

композиционных особенностях 

комедии. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Сопоставление комедий «Ревизор» 

и «Недоросль». Выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Обсуждение 

иллюстраций к пьесе. 

Практическая работа. Анализ 



эпизода «Последний монолог 

городничего» и немой сцены. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Как 

мысль Гоголя о том, что в русском 

обществе пропала совесть, связана 

с возмездием, настигшим 

городничего?». Подготовка к 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов следующего 

урока. Отзыв на иллюстрацию к 

пьесе. 

Проекты. Составление 

электронного альбома «Герои 

комедии «Ревизор» и их 

исполнители: из истории 

театральных постановок» или 

«Комедия «Ревизор» в 

иллюстрациях русских 

художников» 

  Урок 30. Н.В. 

Гоголь. «Ревизор» 

(урок развития речи 

4). Подготовка к 

письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов (1 ч) 

 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Написание 

сочинения на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. Нахождение 

ошибок и редактирование 

черновых вариантов собственных 

письменных работ. Устный и 

письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1.Почему Гоголь считал, что для 

спасения России нужно в ней 

«высмеять всё дурное»? 

2.В чём социальная опасность 

хлестаковщины? 

3.Каковы авторские способы 

разоблачения пороков 

чиновничества? 

4.Почему комедию «Ревизор» 

включают в репертуар 

современных театров? 

5. Чем интересна постановка 

комедии в современном театре? 

(Чем интересна киноверсия 

комедии?)  

Самостоятельная работа. 

Написание отзыва (рецензии) на 

театральные или 

кинематографические версии 

комедии. Чтение повести 

«Шинель» 



 

  Урок 31. Н.В. 

Гоголь. «Шинель»: 

своеобразие 

реализации темы 

«маленького 

человека». 

Незлобивость 

мелкого чиновника, 

обладающего 

духовной силой и 

противостоящего 

бездушию общества 

(1 ч) 

 Выразительное чтение повести. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление характерных для 

повести первой половины ХIХ века 

тем, образов и приемов 

изображения человека. Устная 

характеристика героя и средств 

создания его образа. Практическая 

работа. Составление плана (в том 

числе цитатного) характеристики 

Башмачкина. Анализ эпизода 

«Башмачкин заказывает шинель». 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

Башмачкина или письменный ответ 

на проблемный вопрос «Как в 

повести „Шинель" продолжается 

тема „маленького человека" в 

русской литературе?» 

 

  Урок 32. Н.В. 

Гоголь. «Шинель» 

как «петербургский 

текст». Мечта и 

реальность в повести 

«Шинель». (1 ч) 

 Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства в 

различных формах - от 

правдоподобия до фантастики. 

Выявление в повести признаков 

реалистического и 

фантастического произведения, 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «символ» и  

«фантастический реализм». Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов. Обсуждение 

иллюстраций к повести и ее 

киноверсии. Практическая 

работа.  Составление плана 

анализа финала повести и плана 

ответа на проблемный вопрос. 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ финала 

повести или ответ на вопрос 

«Против чего направлена повесть 

„Шинель" и как в ней раскрывается 

тема возмездия?». Подготовка к 

контрольной работе по творчеству 



М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. 

Проект. Составление электронного 

альбома «Петербур начала XIX 

века и его обитатели в повести 

«Шинель» 

Урок контроля  Урок 33. 

Контрольная работа 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова и Н.В. 

Гоголя (1 ч) 

 Анализ (или сопоставительный 

анализ) стихотворение анализ 

эпизода лироэпического (или 

Драматического) произведения, 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Выполнение тестовых 

задании. 

Самостоятельная работа. Чтение 

фрагментов романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Подготовка 

устного рассказа о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Индивидуальная работа 

по подготовке рефератов и 

докладов о русской литературе 

второй половины XIX века с 

последующим рецензированием и 

обсуждением наиболее интересных 

работ в классе 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. 

«История одного 

города» 

(отрывок). 

Понятие о 

литературной 

пародии 

 Урок 34. М.Е. 

Салтыков-Щедрин. 

«История одного 

города» (отрывок): 

сюжет и герои. 

Художественно-

политическая сатира 

на современные 

писателю порядки. 

(1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин». Обсуждение 

статьи «Уроки Щедрина» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим»). Сообщение о писателе. 

Выразительное чтение фрагмента 

романа. Составление лексических 

и историко-культурных 

комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

фрагмента романа. 

Практическая работа. Устная 

характеристика глуповцев и 

правителей, средств создания их 

образов. Самостоятельная 



работа. Различные виды 

пересказов фрагмента романа. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос «Как в образах глуповцев 

отразилось отношение автора к 

современным ему порядкам.» 

  Урок 35. М.Е. 

Салтыков-Щедрин. 

«История одного 

города» (отрывок): 

средства создания 

комического. Роман 

как пародия на 

официальные 

исторические 

сочинения (1 ч) 

 Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Викторина по 

творчеству Салтыкова-Щедрина 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим.»). Практическая работа. 

Составление плана сообщения о 

средствах создания комического в 

романе. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«ирония», «сатира», «гипербола», 

«гротеск», «эзопов язык». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какими средствами автор создает 

в романе комический эффект?». 

Подготовка устного рассказа о Н. 

С. Лескове на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа 

«Старый гений» 

Н.С. Лесков. 

«Старый гений». 

Развитие 

представлений о 

рассказе и о 

художественной 

детали 

 Урок 36. Н.С. 

Лесков. «Старый 

гений»: сюжет и 

герои. Сатира на   

чиновничество в 

рассказе. Защита 

беззащитных. 

Рассказ в актёрском 

исполнении (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Николай Семёнович 

Лесков». Устный рассказ о 

писателе.  Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Устная 

характеристика героев и средств 

создания их образов. Составление 



цитатной таблицы «Две России в 

рассказе». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

один из вопросов: 

1.Какие две России изображены в 

рассказе «Старый гений»? 

2.Кто виноват в страданиях 

героини рассказа? 

  Урок 37. Н.С. 

Лесков. «Старый 

гений»: 

проблематика и 

поэтика. 

Нравственные 

проблемы в рассказе. 

(1 ч) 

 Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

рассказа. Различные виды 

пересказов. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«художественная деталь», 

«рассказ». Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. 

Составление плана сообщения о 

нравственных проблемах рассказа. 

Самостоятельная работа.   

Письменный ответ на вопрос 

«Какие нравственные проблемы 

поднимает Лесков в рассказе 

„Старый гений"?». Подготовка 

устного рассказа о Л.Н. Толстом и 

истории создания рассказа «После 

бала» на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказа «После бала» 

 

Л.Н.Толстой. 

«После бала». 

Развитие 

представлений 

об антитезе, о 

композиции 

 Урок 38. Л.Н. 

Толстой. «После 

бала»: проблемы и 

герои. Психологизм 

рассказа. 

Нравственность в 

основе поступков 

героя. (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Лев Николаевич 

Толстой». Устный рассказ о 

писателе. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве Л. Н. 

Толстого. Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 



Соотнесение содержания рассказа 

с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Устная и письменная 

характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Две России в 

рассказе». Составление плана 

ответа на вопрос 

«Какие исторические взгляды 

Толстого отразились в рассказе 

„После бала"?». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос 

 

  Урок 39. Л.Н. 

Толстой. «После 

бала»: особенности 

композиции и 

поэтика рассказа. 

Роль антитезы в 

композиции 

произведения. (1 ч) 

 Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

рассказа. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«контраст», «антитеза», 

«композиция», «художественная 

деталь». Обсуждение иллюстраций 

к рассказу. Практическая работа. 

Составление плана сообще¬ния об 

особенностях композиции 

рассказа. Составление цитатной 

таблицы «Контраст как основной 

композиционный приём в 

рассказе». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «Как контрастное 

построение рассказа помогает в 

понимании его идеи?». Чтение 

рассказа Л. Н. Толстого 

«Севастополь в декабре месяце». 

Ответы на вопросы викторины и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

 

Урок контроля  Урок 40. 

Контрольная работа 

по творчеству М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина, Н. С. 

 Контрольное сочинение на одну из 

тем: 

 1. В чём современность истории 

глуповцев? (По фрагменту романа 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 



Лескова, Л. Н. 

Толстого (1 ч) 

«История одного города».) 

2.Что общего во взглядах на 

Россию в рассказах Н.С. Лескова и 

Л.Н. Толстого? 

3.Какие литературные приёмы и 

способы отражения 

действительности помогли русским 

писателям донести свои идеи до 

читателя? (По произведениям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, 

Л.Н. Толстого.) 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть стихотворений на тему 

«Поэзия родной природы». Чтение 

стихов из раздела «Родная природа 

в произведениях русских поэтов» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

 

Поэзия родной 

природы в 

русской 

литературе XIX 

века (обзор). 

А.С. Пушкин. 

«Цветы 

последние 

милей…»; М.Ю. 

Лермонтов. 

«Осень»; Ф.И. 

Тютчев. 

«Осенний 

вечер»; А.А. 

Фет. «Первый 

ландыш»; А.Н. 

Майков. «Поле 

зыблется 

цветами…» 

 Урок 41. Поэзия 

родной природы в 

русской литературе 

XIX века (урок 

развития речи 5). 

Поэтические 

картины русской 

природы в разные 

времена года. 

Разнообразие чувств 

и настроений 

лирического «я» у 

разных поэтов. 

Условность 

выражения 

внутреннего 

состояния человека 

через описания 

природы. 

Стихотворения в 

актёрском 

исполнении (1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление общности восприятия 

природы русскими поэтами. 

Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения, литературная 

викторина. 

Практическая работа. Составление 

партитурной разметки текста 

стихотворения и выразительное 

чтение с соблюдением логических 

ударений, пауз, поэтических 

интонаций. Составление плана 

анализа стихотворения. 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ одного из 

стихотворений или 

сопоставительный анализ двух 

стихотворений. Чтение рассказа «О 

любви». Подготовка устного 

рассказа об А.П. Чехове и истории 

создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска 



материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Проект. Подготовка литературного 

вечера «Русские поэты о родной 

природе» (см. материалы 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...») 

 

А.П. Чехов. «О 

любви» (из 

трилогии), 

«Человек в 

футляре» и 

другие рассказы 

(для 

внеклассного 

чтения) 

 Урок 42. А.П. Чехов. 

«О любви» (из 

трилогии). Краткий 

рассказ о писателе. 

История об 

упущенном счастье. 

Понятие о 

психологизме 

художественной 

литературы. 

Психологизм 

рассказа. Фрагмент 

рассказа в актёрском 

исполнении (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Антон Павлович 

Чехов». Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Подбор и 

обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве А.П. Чехова. 

Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

рассказа. 

Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «психологизм». 

Составление таблицы 

«Психологизм рассказа Чехова «О 

любви». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «Почему любовь не 

принесла Алёхину счастья?». 

Подготовка сообщения об И. А. 

Бунине и рассказе «Кавказ» на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

Из русской 

литературы XX 

века (19 ч). И.А. 

Бунин. «Кавказ». 

А.И. Куприн. 

«Куст сирени». 

Развитие 

 Урок 43. И. А. 

Бунин. «Кавказ»: 

лики любви. 

Повествование о 

любви в различных 

её состояниях и в 

различных 

 Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 



представлений о 

сюжете и 

фабуле. 

жизненных 

ситуациях. (1 ч) 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

рассказа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Устная и 

письменная характеристика героев 

рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему несчастливы в любви 

герои рассказа   Кавказ"?». Чтение 

рассказа Бунина «Солнечный удар» 

и выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Подготовка устного рассказа о 

военной биографии А.И. Куприна 

и его рассказе «Куст сирени» на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Проект. Составление маршрута 

электронной заочной экскурсии в 

музей И.А. Бунина в Орле с 

использованием статьи учебника из 

раздела «Литературные места 

России» и ресурсов Интернета 

 

  Урок 44. А. И. 

Куприн. «Куст 

сирени»: история 

счастливой любви. 

Утверждение 

согласия и 

взаимопонимания, 

любви и счастья в 

семье. (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Александр Иванович 

Куприн». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

рассказа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 



Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «сюжет» и «фабула». 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

героя. Устная характеристика 

героев рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к диспуту «Поговорим 

о превратностях любви». 

Составление устного сообщения 

«Сходство и различие рассказов 

„Куст сирени" Куприна и „Дары 

волхвов" О. Генри». Чтение 

рассказа Куприна «На разъезде» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Проект. Подготовка электронной 

презентации «Лики любви в 

рассказах А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна» 

  Урок 45. Урок-

диспут «Поговорим 

о превратностях 

любви» (урок 

развития речи 6). 

Подготовка к 

контрольной работе 

по рассказам А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, 

А.И. Куприна (1 ч) 

 Участие в коллективном диалоге. 

Аргументирование своей позиции.  

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос, в том числе с 

использованием цитирования. 

Практическая работа. Подготовка 

обвинительной и защитной речи в 

адрес героев рассказов о любви. 

Самостоятельная работа. 

Написание сочинения на тему 

«Нравственный смысл историй о 

любви в рассказах русских 

писателей». Подготовка к 

контрольной работе по творчеству 

русских писателей второй 

половины XIX - начала XX века. 

Индивидуальная работа по 

подготовке рефератов и докладов о 

русской литературе XX века. 

Чтение стихотворений и 

прослушивание песен на стихи из 

раздела «Песни о любви на стихи 

поэтов XX века» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

Урок контроля  Урок 46. 

Контрольная работа 

по рассказам А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, 

А.И. Куприна 

(1 ч) 

 Анализ фрагмента эпического 

произведения. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Выполнение тестовых 

заданий. 

Самостоятельная работа. 



Подготовка устного рассказа об 

А.А. Блоке и истории создания 

стихотворения «Россия» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы, ресурсов 

Интернета и материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

 

А.А. Блок.  «На 

поле 

Куликовом», 

«Россия». С. А. 

Есенин. 

«Пугачёв». 

Начальные 

представления о   

лирическом 

цикле и 

драматической 

поэме 

 Урок 47. А.А. Блок. 

«На поле 

Куликовом», 

«Россия»: история и 

современность. 

Историческая тема в 

стихотворном цикле, 

её современное 

звучание и смысл. 

(1ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Александр 

Александрович Блок». Устный 

рассказ о поэте и истории создания 

стихотворения. Чтение и 

обсуждение глав из книги Д.С. 

Лихачёва о Куликовской битве и 

статьи «Россия Александра Блока» 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве поэта. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«лирический цикл». Практическая 

работа. Составление цитатной 

таблицы «Образ прошлой и 

настоящей России в стихотворении 

А. А. Блока „Россия"». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём современное звучание стихов 

Блока об истории России?» 

Подготовка устного рассказа об 

С.А. Есенине и об истории 

создания поэмы «Пугачёв» на 

основе самостоятельного поиска 



материалов с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 

 

  Урок 48. С.А. 

Есенин. «Пугачёв» 

как поэма на 

историческую тему. 

Современность и 

историческое 

прошлое в 

драматической 

поэме Есенина. (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Сергей Александрович 

Есенин». Устный рассказ о поэте и 

истории создания поэмы. 

Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «драматическая поэма». 

Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Художественные тропы в поэме 

„Пугачёв"». Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть 

фрагмента из поэмы. Письменный 

ответ на вопрос «Какова роль 

художественных тропов в поэме 

„Пугачёв"?» 

 

  Урок 49. Образ 

Емельяна Пугачёва в 

народных 

преданиях, 

произведениях 

Пушкина и Есенина 

(урок развития речи 

7). (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи 

«Пушкин и Есенин о Пугачёве» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос (с использованием 

цитирования). Нахождение ошибок 

и редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. Практическая 

работа. Составление таблицы 

«Образ Пугачёва в фольклоре и 

литературе». Подготовка плана 

ответа на проблемный вопрос «В 

чём общность и различия образа 

Пугачёва в фольклоре и 

произведениях Пушкина и 



Есенина?». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Подготовка устного 

рассказа об И.С. Шмелёве на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

И. С. Шмелёв. 

«Как я стал 

писателем» 

 Урок 50. И.С. 

Шмелёв. «Как я стал 

писателем»: путь к 

творчеству. 

Сопоставление 

художественного 

произведения с 

документально-

биографическими 

(мемуары, 

воспоминания, 

дневники). (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Иван Сергеевич 

Шмелёв». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение 

рассказа. Составление лексических 

и историко-культурных 

комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Практическая работа. 

Составление плана отзыва на 

рассказ Шмелёва. 

Самостоятельная работа. 

Написание отзыва на рассказ 

Шмелёва или сочинения-эссе «Как 

я написал своё первое сочинение». 

Подготовка сообщения о М. 

Осоргине на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа 

«Пенсне» 

 

М. А. Осоргин. 

«Пенсне» 

 Урок 51. М.А. 

Осоргин. «Пенсне»: 

реальность и 

фантастика. Мелочи 

быта и их 

психологическое 

содержание. (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Михаил Андреевич 

Осоргин». Устный рассказ о 

писателе и истории создания 

рассказа. Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 



Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства в 

различных формах — от 

правдоподобия до фантастики. 

Характеристика сюжета и героев 

рассказа, его идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Реальность 

и фантастика в рассказе „Пенсне"» 

или «Олицетворения и метафоры в 

рассказе». Самостоятельная 

работа. Чтение повести Гоголя 

«Нос» и поиск оснований для 

сопоставления повести с рассказом 

Осоргина «Пенсне». Подготовка 

сообщения о журнале 

«Сатирикон», об истории его 

создания на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение фрагментов 

«Всеобщей истории, обработанной 

„Сатириконом"» 

 

Писатели       

улыбаются. 

Тэффи, О. 

Дымов, А. 

Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

„Сатириконом"» 

(отрывки). 

Тэффи. «Жизнь 

и воротник» и 

другие рассказы. 

М. М. Зощенко. 

«История 

болезни» и 

другие рассказы 

 Урок 52. Журнал 

«Сатирикон». 

«Всеобщая история, 

обработанная 

„Сатириконом"» 

(отрывки). 

Сатирическое 

изображение 

исторических 

событий. (1 ч) 

 

 Составление тезисов статьи 

учебника о журнале «Сатирикон». 

Устный рассказ о журнале, 

истории его создания. 

Выразительное чтение отрывков. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжетов и героев 

рассказов, их идейно-эмоцио- 

нального содержания. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики 

искусства в различных формах - от 

правдоподобия до фантастики. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Приёмы и 

способы создания комического в 

историческом повествовании». 



Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему сатириконцы пишут об 

истории иронически?». Написание 

отзыва на один из сюжетов 

«Всеобщей истории...». Чтение 

рассказов Тэффи (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Подготовка устного рассказа о 

писательнице на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

  Урок 53. Тэффи. 

«Жизнь и воротник». 

М. М. Зощенко. 

«История болезни» и 

другие рассказы 

(урок внеклассного 

чтения 5). Сатира и 

юмор в рассказах (1 

ч) 

 Выразительное чтение рассказов. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжетов и героев 

рассказов, их идейно-эмоцио-

нального содержания. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики 

искусства в различных формах - от 

правдоподобия до фантастики. 

 Практическая работа. 

Составление таблицы «Смешное и 

грустное в рассказе „Жизнь и 

воротник"». Самостоятельная 

работа. Написание отзыва на один 

из рассказов М.М. Зощенко. 

Подготовка устного рассказа об 

А.Т. Твардовском на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

материалов статьи «Город 

Смоленск» из раздела учебника 

«Литературные места России», 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение поэмы 

«Василий 

Тёркин». Проект. Составление и 

постановка инсценировки 

«Смешное и грустное рядом» (по 

рассказам начала 



XX века)  

 

А.Т. 

Твардовский. 

«Василий 

Тёркин». 

Развитие 

понятия о 

фольклоризме 

литературы. 

Начальные 

представления 

об авторских 

отступлениях 

как элементе 

композиции 

 Урок 54. А. Т. 

Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

человек и война. 

Жизнь народа на 

крутых переломах, 

поворотах истории в 

произведениях 

поэта. (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Александр Трифонович 

Твардовский». Устный рассказ о 

поэте и истории создания поэмы 

«Василий Тёркин». Выразительное 

чтение фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев 

поэмы, её идейно-эмоционального 

содержания. Практическая 

работа. Подбор примеров на тему 

«Картины войны в поэме». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагментов поэмы. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какая правда о войне отразилась в 

поэме „Василий Тёркин"?» 

 

  Урок 55. А. Т. 

Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

образ главного 

героя. Новаторский 

характер Василия 

Тёркина: сочетание 

черт крестьянина и 

убеждений 

гражданина, 

защитника родной 

страны (1 ч) 

 Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана 

характеристики героя. Устная и 

письменная характеристика героев 

поэмы. Обсуждение иллюстраций к 

поэме. Практическая работа. 

Подбор цитат на тему «Василий 

Тёркин: крестьянин, солдат, 

гражданин». Самостоятельная 

работа. Письменная 

характеристика Василия Тёркина. 

Подготовка сообщения «Структура 

и композиция поэмы „Василий 

Тёркин"». Чтение статьи «Ради 

жизни на земле» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» 

 

  Урок 56. А.Т. 

Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

особенности 

композиции поэмы. 

Композиция и язык 

 Сообщение об особенностях 

композиции поэмы. Выявление 

черт фольклорной традиции в 

поэме, определение в ней 

художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, 



поэмы. Юмор. (1 ч) поэтических средств. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая 

работа. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«композиция», «юмор», 

«фольклоризм», «авторские 

отступления». Самостоятельная 

работа. Подготовка докладов, 

рефератов (или контрольных 

сочинений) на темы: 

1.Василий Тёркин - «лицо 

обобщённое». 

2.«Василий Тёркин» как 

поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. 

3.Способы создания комического в 

поэме «Василий Тёркин». 

4.Особенности композиции поэмы 

«Василий Тёркин». 

5.Поэма «Василий Тёркин» и 

фольклор. 

Чтение статьи «Над книгой 

Александра Твардовского» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Подготовка сообщений о поэтах, 

авторах стихов и песен о Великой 

Отечественной войне (М. 

Исаковском, Б. Окуджаве, Л. 

Ошанине, А. Фатьянове и др.) на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор стихов и песен 

о войне и подготовка страниц 

устного журнала «Стихи и песни о 

войне» 

 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне (обзор). 

М. Исаковский.   

«Катюша», 

«Враги сожгли 

родную хату...»; 

Б. Окуджава.       

«Песенка о 

пехоте», «Здесь 

птицы не 

поют...»; А. 

 Урок 57. Стихи и 

песни о Великой 

Отечественной 

войне. Их призывно-

воодушевляющий 

характер. 

Выражение в 

лирической песне 

сокровенных чувств 

и переживаний 

каждого солдата. (1 

ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и 

исполнение песен. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Структурирование и предъявление 

собранных материалов (по 



Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. 

Ошанин. 

«Дороги» 

группам). Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворений и песен, 

литературная викторина и др. 

Практическая работа.  

Сопоставление разных редакций 

песни «Катюша» (на основе статьи 

учебника «Фронтовая судьба 

„Катюши"»). Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворений наизусть. 

Составление письменного отзыва о 

военной песне. Чтение рассказа 

«Фотография, на которой меня 

нет». Подготовка сообщения о В. 

П.Астафьеве и истории создания 

рассказа на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Проект. Составление электронной 

презентации или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и 

песни, приблизившие Победу» 

 

В.П. Астафьев.       

«Фотография, на 

которой меня 

нет».   Развитие   

представлений   

о   герое-

повествователе 

 Урок 58. В.П. 

Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня нет»: 

картины военного 

детства, образ 

главного   героя. 

Дружеская 

атмосфера, 

объединяющая 

жителей деревни (1 

ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Виктор Петрович 

Астафьев». Устный рассказ о 

писателе и истории создания 

рассказа. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев 

рассказа, его идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Отражение 

военного времени в рассказе 

„Фотография, на которой меня 

нет"». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Что 

объединяло жителей деревни в 

предвоенные годы?». Подготовка к 

различным видам пересказов 

 

  Урок 59. В.П. 

Астафьев. 

«Фотография, на 

 Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с 



которой меня нет». 

Автобиографически

й характер рассказа 

(урок развития речи 

8). (1 ч) 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление сообщения о герое-

повествователе. Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя в эпическом 

произведении. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Подготовка к 

письменному ответу на 

проблемный вопрос. Контрольная 

работа. Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 

1.Какие испытания пережил 

человек в военное время? (По 1-2 

произведениям о Великой 

Отечественной войне.)  

2. Как стихи и песни о войне 

приближали Победу, 

предостерегали от новых войн? 

3 Почему В. П. Астафьев назвал 

деревенскую фотографию 

«своеобразной летописью нашего 

народа, настенной его историей»? 

Самостоятельная работа. Чтение 

рассказов А.П. Платонова 

«Житейское дело» и В.П. 

Астафьева «Яшка-лось» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

Русские поэты о 

родине, родной 

природе (обзор). 

И. Анненский.       

«Снег»; Д. 

Мережковский. 

«Родное», «Не 

надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец, 

уголок...»; Н. 

Рубцов. «По 

вечерам», 

«Встреча», 

«Привет, 

Россия...» 

 Урок 60. Русские 

поэты о родине, 

родной природе 

(обзор). 

Образы родины и 

родной природы в 

стихах XX века. 

Богатство и 

разнообразие чувств 

и настроений. (1 ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный ответ 

на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Игровые 

виды деятельности: конкурс на 



лучшее исполнение и 

интерпретацию стихотворения, 

теоретико-литературная викторина. 

Практическая работа. 

Сопоставительный анализ образа 

родины в творчестве русских 

поэтов. Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. 

Письменный анализ стихотворений 

(в том числе сопоставительный). 

Чтение стихов Н. Заболоцкого, 3. 

Гиппиус и Дона-Аминадо и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

 

Поэты русского 

зарубежья о 

родине. Н. Оцуп. 

«Мне трудно без 

России...» 

(отрывок); 3. 

Гиппиус. 

«Знайте!», «Так 

и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. 

«У птицы есть 

гнездо». 

 Урок 61. Поэты 

русского зарубежья 

о родине. Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

авторов русского 

зарубежья о родине. 

(1 ч) 

 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ 

стихотворений (в том числе 

сопоставительный). 

Характеристика их 

эмоционального содержания. 

Выявление художественно 

значимых    изобразительно-

выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Игровые 

виды деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение стихотворения, 

теоретико-литературная викторина. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Образ 

родины в лирике поэтов русского 

зарубежья». 

 

 

 

Из зарубежной 

литературы (5 

ч). У. Шекспир. 

«Ромео и 

 Урок 62. У. 

Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». 

Краткий рассказ о 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Уильям Шекспир». 

Устный рассказ о писателе и 

истории создания трагедии 



Джульетта». 

Сонеты: «Её 

глаза на звёзды 

не похожи...», 

«Увы, мой стих   

не   блещет   

новизной...». Ж.-

Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Развитие 

представлений о 

комедии. В. 

Скотт. 

«Айвенго» 

писателе. Семейная 

вражда и любовь 

героев. Ромео и 

Джульетта - символ 

любви и 

жертвенности. (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов 

трагедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев 

трагедии, её идейно-

эмоционального содержания.  

  Урок 63. У. 

Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». 
«Вечные проблемы» 

в трагедии 

Шекспира. 

Конфликт как основа 

сюжета 

драматического 

произведения. (1ч) 

 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «конфликт». 

Практическая работа. Устный и 

письменный анализ эпизода 

трагедии. Подготовка 

выразительного чтения одного из 

монологов трагедии. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какие вечные проблемы 

поднимает Шекспир в трагедии 

„Ромео и Джульетта"?». Чтение 

сонетов Шекспира. Подготовка 

сообщения об истории 

возникновения сонета с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

  Урок 64. Сонет как 

форма лирической 

поэзии. Воспевание 

поэтом любви и 

дружбы. Строгость 

формы сонетов в 

сочетании с живой 

мыслью и 

подлинными 

чувствами (1 ч) 

 Выразительное чтение сонетов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Игровые 

виды деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение сонета 

литературная викторина. 

Практическая работа. 

Письменный анализ сонета. 

Сопоставление переводов сонетов. 

Самостоятельная работа. Чтение 

комедии Мольера «Мещанин во 

дворянстве». Подготовка устного 

рассказа о Мольере на основе 

самостоятельного поиска 



материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

  Урок 65. Ж.-Б. 

Мольер. «Мещанин 

во дворянстве» 

(обзор с чтением 

отдельных сцен) 

(урок внеклассного 

чтения 7). Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа. 

Особенности 

классицизма в 

комедии. (1 ч) 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Жан-Батист Мольер». 

Устный рассказ о драматурге и об 

истории создания комедии. 

Выразительное чтение фрагментов 

комедии. Характеристика сюжета и 

героев комедии, её идейно-

эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление черт 

фольклора в комедии, определение 

художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«комедия», «сатира». 

Практическая работа. 

Письменный анализ эпизода 

комедии. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сочинения-

исследования на тему «Каноны 

классицизма в комедии Мольера 

„Мещанин во дворянстве"». Чтение 

романа В. Скотта «Айвенго». 

Подготовка сообщения о писателе 

и истории создания романа на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Проект. Театральная 

постановка нескольких сцен 

комедии «Мещанин во дворянстве» 

в школе 

 

  Урок 66. В. Скотт. 

«Айвенго» (урок 

внеклассного чтения 

8). 

Средневековая 

Англия в романе. 

Главные герои и 

события. (1 ч) 

 

 Составление тезисов статьи 

учебника «Вальтер Скотт» и 

одноимённой статьи из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Устный рассказ о писателе и 

истории создания романа на основе 

самостоятельного поиска 

материалов. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Составление 

лексических и историко-



культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев 

романа, его идейно-

эмоционального содержания.  

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. 

Составление тезисов статьи 

учебника «Старые нравы». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка кгодовой контрольной 

работе 

 

Урок контроля 

(2 ч) 

 Урок 67. Годовая 

контрольная работа 

по литературе в 

формате ГИА (1 ч) 

 Контрольная работа в формате 

ГИА по произведениям, входящим 

в перечень элементов содержания, 

проверяемых на ГИА (по 

вариантам). 

Самостоятельная работа. Чтение 

и пересказ статьи учебника 

«Литература и история». 

Письменное сочинение-эссе 

«Памятник моему любимому 

писателю» Подготовка к итоговому 

уроку и тестированию. 

 

  Урок 68. Литература 

и история в 

произведениях, 

изученных в 8 

классе. Итоги года и 

задание на лето. (1 ч) 

 

 Предъявление читательских и 

исследовательских умении, 

приобретённых в 8 классе. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть). Устный монологический 

ответ. Пересказ. Устный рассказ о 

писателе, произведении или герое. 

Иллюстрирование примерами 

изученных литературоведческих 

терминов. Отчёт о выполнении 

индивидуальных учебных проектов 

Самостоятельная работа. Чтение 

произведений из 

рекомендательного списка на лето 

 

   

 

 

9 класс (102 ч) 

Введение (1ч)  Урок 1. Литература 

и её роль в духовной 

жизни человека. 

Шедевры родной 

литературы. (1 ч) 

 Чтение статьи учебника «Слово к 

девятиклассникам», 

эмоциональный отклик и 

выражение личного читательского 

отношения к прочитанному. 



Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Чтение 

статьи учебника «О древнерусской 

литературе» и составление её 

конспекта. Составление таблицы 

«Периодизация древнерусской 

литературы». Чтение «Слова о 

полку Игореве» в переводе Н. А. 

Заболоцкого. Подготовка 

сообщения об истории нахождения 

рукописи «Слова о полку Игореве» 

на основе статьи учебника и 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

Из 

древнерусской 

литературы (3 

ч). «Слово о 

полку Игореве» 

 Урок 2. Литература 

Древней Руси (с 

повторением ранее 

изученного). Слово о 

полку Игореве» — 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о «Слове...». Выразительное чтение 

фрагментов «Слова...» в оригинале 

и в современном переводе. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Обсуждение фрагментов из оперы 

А. Бородина «Князь Игорь». 

Практическая работа. 

Сопоставление прозаических и 

стихотворных переводов 

«Слова...». Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть 

фрагмента «Слова...». Письменный 

ответ на вопрос «Какова роль 

князей Игоря и Всеволода в борьбе 

за единение сил русского 

воинства?». Изучение материалов о 

«Слове...» и ответы на вопросы 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Выбор темы реферата 



для исследования по литературе 

XVIII-XX веков 

 

  Урок 3. Центральные 

образы «Слова...». 

Образы русских 

князей. Ярославна 

как идеальный образ 

русской женщины. 

(1ч) 

 Выразительное чтение наизусть 

фрагментов «Слова...». 

Характеристика героев «Слова...». 

Выявление характерных для 

произведений древнерусской 

литературы тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций к 

«Слову...» (см. практикум «Читаем, 

думаем спорим...»). 

Практическая работа. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в «Слове...». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка похвального слова 

Ярославне в стиле поэтики 

«Слова...». Письменный ответ на 

один из вопросов: 

1.Чем схожи и различны образы 

Игоря и Всеволода? 

2.Каким вы представляете себе 

автора «Слова...»? 

  Урок 4. Основная 

идея и поэтика 

«Слова...». «Золотое 

слово» Святослава и 

основная идея 

произведения. (1ч) 

 Составление плана анализа 

фрагмента «Слова...». Письменный 

анализ фрагмента «Золотое слово» 

Святослава». Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Выводы об особенностях 

тематики, проблематики и 

художественного мира «Слова...». 

Подготовка к домашнему 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов. 

Практическая работа. Ответы на 

вопросы к фрагменту «Слова...» в 

формате ЕГЭ и их 

комментирование. Ответы на 

вопросы викторины № 1 (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Самостоятельная   

работа. Подготовка таблицы 

«Периодизация русской 

литературы XVIII века (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Домашняя контрольная 

работа. Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов:  



1.Чем   привлекательны   образы   

русских   князей   в «Слове...»? 

2.Какие идеальные черты русской 

женщины отразились в образе 

Ярославны? 

3.Каким предстаёт в «Слове...» 

образ Русской земли? 

4. Каковы способы выражения 

авторской позиции в «Слове...»? 

Проект. Составление электронной    

презентации «Классицизм в 

изобразительном искусстве» 

Из русской 

литературы 

XVIII века (8 ч). 

Классицизм в 

мировом 

искусстве. 

М. В. 

Ломоносов: 

жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Вечернее    

размышление о 

Божием 

величестве при 

случае великого 

северного 

сияния», «Ода 

на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол ея 

величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года». Г.Р. 

Державин: 

жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Властителям и 

судиям», 

«Памятник». Н. 

М. Карамзин. 

«Осень», 

«Бедная Лиза». 

Ода как жанр 

лирической 

 Урок 5. Классицизм 

в русском и мировом 

искусстве. 

Характеристика 

русской литературы 

XVIII века. 

Гражданский пафос 

русского 

классицизма 

 Конспектирование обзорной 

лекции учителя «Русская 

литература XVIII века». 

Знакомство с канонами 

классицизма, с национальной 

самобытностью отечественного 

классицизма, его гражданским, 

патриотическим пафосом. 

Восприятие литературного 

произведения XVIII века и 

произведения изобразительного 

искусства эпохи классицизма. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Формулирование 

вопросов по тексту статьи 

учебника. Практическая работа. 

Составление таблицы «Каноны 

классицизма» с использованием 

статьи учебника «Классицизм» и 

словаря литературоведческих 

терминов. Самостоятельная 

работа. Конспектирование статьи 

учебника «О русской литературе 

XVIII века». Подготовка 

сообщения «Классицизм в 

искусстве». Письменный ответ на 

вопрос «В чём заключаются 

достижения литературы XVIII 

века?» (с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...»). Подготовка 

устного рассказа о М.В. 

Ломоносове на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 



поэзии. Понятие 

о 

сентиментализм

е 

 

 

  Урок 6. М. В. 

Ломоносов: жизнь и 

творчество (обзор). 

«Вечернее 

размышление о 

Божием величестве 

при случае великого 

северного сияния». 

Особенности 

содержания и формы 

оды (1ч)  

 

 Конспектирование лекции учителя 

о Ломоносове. Устный рассказ о 

писателе на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве М. В. 

Ломоносова. Выразительное 

чтение оды «Вечернее 

размышление...». Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор 

цитатных примеров к данной в 

учебнике интерпретации оды 

«Вечернее размышление...». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Михаил Васильевич Ломоносов». 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента оды «Вечернее 

размышление...» и сообщения об 

императрице Елизавете Петровне. 

Выполнение задании практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

(раздел о Ломоносове). 

  Урок 7. М. В. 

Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский 

престол ея 

величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года». 

Прославление 

родины, мира, науки 

 Выразительное чтение од 

Ломоносова. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Составление словарика устаревших 

слов и их современных 

соответствий. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актеров (см задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов к тексту 



и просвещения в 

произведениях М. В. 

Ломоносова 

оды. Характеристика героини оды. 

Выявление характерных для оды 

тем, образов и приемов 

изображения человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «ода». Формулирование 

выводов об особенностях 

художественного мира, 

проблематики и тематики од 

Ломоносова. 

Практическая работа. 

Соотнесение содержания оды с 

особенностями русского 

просвещения и классицизма 

(составление таблицы). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента оды. 

Составление 

«Похвального слова Елизавете 

Петровне» с использованием цитат 

из оды. Письменный ответ на одни 

из вопросов: 

1.Какими способами поэт 

достигает высокой 

торжественности и пышности 

поэтического слога в «Оде на день 

восшествия...»? 

Подготовка сообщения о 

Державине на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

  Урок 8. Г.Р. 

Державин: жизнь и 

творчество (обзор). 

«Властителям и 

судиям». Жизнь и 

творчество 

Г.Р.Державина. Идеи 

просвещения и 

гуманизма в лирике 

Г. Р. Державина. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Державине Устный рассказ о 

поэте. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве i • f. 

Державина. Выразительное чтение 

оды Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Составление словарика устаревших 

слов и их современных 



соответствий Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Соотнесение содержания оды с 

особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Гавриил Романович Державин». 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть оды «Властителям и 

судиям». Выполнение заданий 

практикума «Читаем думаем, 

спорим...» (раздел о Державине) 

Проект. Подготовка читательской 

конференции «В творческой 

лаборатории поэта» о жизни и 

творчестве Державина (с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...») 

 

  Урок 9. Г.Р. 

Державин. 

«Памятник». 

Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии 

поэта. (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Выразительное чтение наизусть. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Соотнесение 

содержания стихотворения с 

особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Выводы об особенностях 

художественного мира, 

проблематики и тематики 

произведений Г.Р. Державина. 

Практическая работа. 

Составление плана ответа на 

вопрос «В чём видит свои заслуги 

перед человечеством лирический 

герой Державина?». Ответы на 

вопросы викторин № 2 и № 3 (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 



стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём видит свои поэтические 

заслуги лирический герой 

стихотворения Державина 

„Памятник"?». Подготовка 

сообщения о Горации, истории 

создания стихотворения «К 

Мельпомене» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

  Урок 10. Н.М. 

Карамзин. «Бедная 

Лиза». Слово о 

писателе. Понятие о 

сентиментализме. 

«Бедная Лиза»: 

сюжет и герои. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Карамзине и сентиментализме. 

Устный рассказ о писателе. Подбор 

и обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве Карамзина. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Составление лексических 

и историко-культурных 

комментариев. Характеристика 

сюжета и героев повести, её 

идейно-эмоционального 

содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«сентиментализм». Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики героев повести. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Николай Михайлович Карамзин». 

Письменная характеристика героев 

повести. 

  Урок 11. Н.М. 

Карамзин. «Бедная 

Лиза». Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

Внимание писателя к 

внутреннему миру 

героини.  

 

 Анализ повести с учётом идейно-

эстетических, художественных 

особенностей сентиментализма. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление характерных 

для произведений сентиментализма 

тем, образов и приемов 

изображения человека. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Черты 

сентиментализма в повести 



„Бедная Лиза». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос «Почему повесть „Бедная 

Лиза" следует отнести к 

произведениям 

сентиментализма?». Чтение 

произведений Карамзина и 

фрагментов исторического труда 

писателя «История государства 

Российского» (глава о Смутном 

времени и др.). Подготовка устных 

сообщений об этих произведениях 

(см. задания практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», раздел о 

Карамзине) 

 

Урок контроля  Урок 12.  

Контрольное 

сочинение (урок 

развития речи 1) 

 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Письменный 

ответ на проблемный вопрос «Чем 

современна литература XVIII 

века?» (на примере 1—2 

произведений). Нахождение 

ошибок и редактирование 

черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Поэзия XIX века». Проект. 

Подготовка читательской 

конференции по лирике русских 

поэтов начала XIX века: К. Н. 

Батюшков, В. К. Кюхельбекер, К. 

Ф. Рылеев, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, П. А. Вяземский, Е. А. 

Баратынский (по группам) 

 

Из русской 

литературы XIX 

века (54 ч). 

Русская поэзия 

XIX века 

(обзор). Понятие 

о романтизме. 

В.А. Жуковский: 

жизнь и 

творчество 

(обзор). «Море», 

«Невыразимое», 

«Светлана». 

Понятие об 

элегии. Развитие 

представлений о 

 Урок 13. Русские 

поэты первой   

половина   XIX   

века: К.Н. 

Батюшков, В. К. 

Кюхельбекер, К.Ф. 

Рылеев, А. А. 

Дельвиг, Н. М. 

Языков, П. А. 

Вяземский, Е. А. 

Баратынский (урок 

внеклассного чтения 

2) 

 Конспектирование лекции учителя 

о романтизме. Отчёты о 

выполнении коллективного 

учебного проекта. Выразительное 

чтение стихотворений наизусть. 

Монологические сообщения о 

поэтах первой половины XIX века 

(по группам). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Краткий 

письменный ответ на вопрос «Как 

проявились черты романтизма в 

стихах русских поэтов начала XIX 

века?» 



балладе. 

Развитие    

представлений    

о фольклоризме 

литературы 

Самостоятельная работа. 

Составление плана статьи «Русская 

литература XIX века», выполнение 

заданий статьи «Русская поэзия 

XIX века» и ответы на вопросы 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» (раздел «Проверьте 

себя»). Подготовка сообщения о 

В.А. Жуковском на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

  Урок 14. 

В.А.Жуковский -

поэт-романтик. 

Слово о поэте. 

Основные этапы его 

творчества. «Море»: 

романтический образ 

моря. Образы моря и 

неба: единство и 

борьба. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Жуковском и о романтизме. 

Устный рассказ о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и 

обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве Жуковского. 

Выразительное чтение 

стихотворений поэта. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Море». 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Выявление 

характерных для романтической 

лирики тем образов и приёмов 

изображения человека. 

Соотнесение содержания 

стихотворения с романтическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Работа со словарем 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «элегия». 

Практическая работа. Подбор 

цитат из стихотворения «Море» на 

тему «Море и небо». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

о Жуковском. Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его 

письменный анализ. Ответы на 

вопросы викторины №4 (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...») 

  Урок 15. В.А.  Выразительное чтение 



Жуковский. 

«Невыразимое». 

Границы 

выразимого. 

Возможности 

поэтического языка 

и трудности, 

встречающиеся на 

пути поэта. (1ч) 

стихотворения. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Выявление характерных для 

романтической лирики тем, 

образов и приемов изображения 

человека. Соотнесение содержания 

стихотворения с романтическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Характеристика 

особенностей поэзии русского 

романтизма (на уровне языка, 

композиции, образа времени и 

пространства, образа 

романтического героя). 

Практическая работа. 

Составление плана анализа 

романтического стихотворения и 

его устный анализ. Подбор цитат 

на тему «Отношение поэта-

романтика к слову». 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ стихотворения 

«Невыразимое». Чтение баллады 

«Светлана» 

  

 

 

  Урок 16. В.А. 

Жуковский. 

«Светлана»: черты 

баллады. 

Развитие 

представлений о 

балладе. «Светлана» 

как пример 

преображения 

традиционной 

фантастической 

баллады. (1ч) 

 Выразительное чтение баллады. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Выявление 

характерных для баллады тем, 

образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания 

баллады с романтическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики 

искусства в различных формах - от 

правдоподобия до фантастики. 

Характеристика сюжета баллады, 

её тематики, проблематики, 

идейно-эмо-ционального 

содержания. Формулирование 



вопросов по тексту. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «баллада». Практическая 

работа. Составление плана 

письменного высказывания на тему 

«Черты баллады в „Светлане" 

Жуковского». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента баллады и 

письменный ответ на вопрос «Как 

Жуковский преображает 

традиционную фантастическую 

балладу в „Светлане"?» 

 

 

  Урок 17. В.А. 

Жуковский. 

«Светлана»: образ 

главной героини. 

Нравственный мир 

героини как 

средоточие 

народного духа и 

христианской веры. 

(1ч) 

 Выразительное чтение баллады 

наизусть. Характеристика героини 

русской романтической баллады. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Составление плана, 

в том числе цитатного. Выводы об 

особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и 

тематики произведений В. А. 

Жуковского. Выявление черт 

фольклорной традиции в балладе, 

определение в ней художественной 

функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Черты фольклора в 

балладе „Светлана"». 

Характеристика особенностей 

поэзии русского романтизма (на 

уровне языка, композиции, образа 

времени и пространства, образа 

романтического героя). 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.Какой характер придают балладе 

«Светлана» элементы русского 

фольклора? 

2.В чём особенности баллады 

«Светлана» как романтического 

произведения? 



Подбор материала о биографии и 

творчестве А. С. Грибоедова, 

истории создания комедии «Горе 

от ума», её прототипах с 

использованием практикума 

«Читаем, думаем, спорим...», 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение комедии «Горе 

от ума». Проект. Составление 

электронной презентации 

«Сюжеты и герои русских и 

зарубежных баллад» (с 

обобщением ранее изученного) 

 

А. С. Грибоедов.  

«Горе от ума» 

 Урок 18. А.С. 

Грибоедов. «Горе от 

ума». Жизнь и 

творчество писателя 

(обзор). 

История создания, 

публикации и 

первых постановок 

комедии. Герои и 

прототипы. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

об А. С. Грибоедове. Устный 

рассказ о биографии и творчестве 

писателя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. С. 

Грибоедова. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение родовой 

принадлежности пьесы, выделение 

характерных признаков драмы. 

Жанровая характеристика пьесы: 

выделение характерных признаков 

комедии. Обсуждение списка 

действующих лиц комедии. 

Практическая работа. 

Составление плана письменного 

высказывания «Черты комедии в 

пьесе „Горе от ума"». 

Комментирование «говорящих» 

фамилий героев. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Александр Сергеевич Грибоедов». 

Составление хронологической 

таблицы жизни и творчества 

писателя. Письменный ответ на 

вопрос «В чём исключительность 

личности Грибоедова?». 

Подготовка сообщения на тему 

«„Говорящие" имена и фамилии в 

комедии» 

  

 

 

  Урок 19. А.С. 

Грибоедов. «Горе от 

 Выразительное чтение ключевых 

сцен пьесы. Составление 



ума»: проблематика 

и конфликт. 

Фамусовская 

Москва. Обзор 

содержания 

комедии. Смысл 

названия пьесы и 

проблема ума в ней. 

(1ч) 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Обзор 

содержания действий комедии с 

использованием материалов и 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Характеристика сюжета пьесы, её 

тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального 

содержания. Определение типа 

конфликта в комедии и основных 

стадий его развития. Выявление 

авторской самобытности в 

постановке общественно значимых 

проблем. Характеристика героев 

комедии. Выявление характерных 

для комедии первой половины 19 

века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«комедия». 

Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Общественный и личный 

конфликт в комедии» и 

«Фамусовская Москва в комедии». 

Сопоставление персонажей 

комедии. Составление плана 

групповой характеристики героев. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопросы: 

«Почему пьесу „Горе от ума" 

считают комедией?», «Какие 

пороки фамусовской Москвы 

обличает Чацкий в своих 

монологах?». Подготовка 

выразительного чтения наизусть 

одного из монологов Фамусова. 

Ответы на вопросы викторины № 5 

и на вопросы раздела «Герои 

Грибоедова» (см. практикум 



«Читаем, думаем, спорим...»). 

Проект. Подготовка маршрута 

заочной экскурсии «Грибоедов в 

Москве» с использованием 

материалов из раздела учебника 

«Литературные места России» и 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

 

  Урок 20. А.С. 

Грибоедов. «Горе от 

ума»: образ Чацкого. 

Чацкий как 

необычный резонёр, 

предшественник 

«странного 

человека» в русской 

литературе. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

комедии наизусть и по ролям. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос, в том 

числе с использованием 

цитирования. Характеристика 

главного героя комедии. Подбор 

цитат на тему «Объекты обличения 

Чацкого». Выявление в образе 

героя комедии романтических и 

реалистических принципов 

изображения жизни и человека. 

Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и 

типической обобщённости образа 

Чацкого. Практическая работа. 

Составление таблицы «Анализ 

монологов Чацкого». Составление 

плана анализа фрагмента комедии. 

Устный анализ эпизода. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразитель¬ного 

чтения наизусть одного из 

монологов Чацкого. Письменный 

анализ одного из монологов 

Чацкого или одного из эпизодов 

комедии. Подготовка сообщения о 

Чацком на тему «Чацкий начинает 

новый век» с использованием 

плана практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» (раздел 

«Чацкий Александр Андреевич») 

 

  Урок 21. А.С. 

Грибоедов. «Горе от 

ума»: язык комедии. 

Образность и 

афористичность 

 Выразительное чтение фрагментов 

комедии наизусть и по ролям. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Общая характеристика 



языка комедии.  художественного мира комедии. 

Выявление в ней признаков 

классицизма, романтизма и 

реализма. Выводы об особенностях 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведения. Обсуждение 

иллюстраций к комедии. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Речевые 

характеристики главных героев 

комедии „Горе от ума"». 

Самостоятельная работа. 

Составление цитатной таблицы 

«Афоризмы в комедии „Горе от 

ума"». Проект. Подготовка 

читательской конференции 

«Проблематика, герои и 

художественное новаторство 

комедии „Горе от ума"» 

 

  Урок 22. А. С. 

Грибоедов. «Горе от 

ума» в критике. 

Критика о пьесе 

Грибоедова. И. А. 

Гончаров. «Мильон 

терзаний» 

 Чтение литературно-критической 

статьи. Формулирование вопросов 

к статье. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Обсуждение 

театральных постановок и 

киноверсий комедии. 

Практическая работа. 

Конспектирование фрагментов 

статьи И. А. Гончарова. 

Самостоятельная работа. 

Написание аннотаций, отзывов и 

рецензий на театральные или 

кинематографические версии 

комедии. Подготовка к 

контрольному сочинению по 

комедии с использованием 

вопросов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» (раздела 

«Проверьте себя»). 

Проект. Составление электронной 

презентации «Герои комедии и их 

исполнители: из истории 

постановок пьесы на русской 

сцене» с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» (раздел «Пьеса 

и спектакль») 

 

Урок контроля  Урок 23. А. С. 

Грибоедов. «Горе от 

 Написание сочинения на 

литературном материале с 



ума». Классное 

сочинение или 

письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов 

 

использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Письменный 

ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1.В чём общечеловеческое 

звучание образов фамусовского 

общества? 

2.Каковы сильные и слабые 

стороны характера Чацкого? 

3.Почему образ Софьи получил 

разноречивые оценки в критике? 

4.В чём особенности конфликта и 

комедийной интриги в пьесе «Горе 

от ума»? 

5.Как особенности речи 

персонажей комедии «Горе от ума» 

раскрывают своеобразие их 

характеров? Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к контрольной работе 

за первую четверть 

  

 

 

Уроки контроля  Урок    24.    

Контрольная работа 

за первую четверть 

 Письменные ответы на вопросы и 

тестирование по произведениям, 

включённым в Кодификатор 

элементов содержания по 

литературе для составления КИМ 

ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 

класса: «Слово о полку Игореве», 

Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, В. 

А. Жуковский, А. С. Грибоедов. 

Самостоятельная работа. Подбор 

материала и подготовка устного 

сообщения о биографии и 

творчестве Пушкина (детство, 

Лицей) с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 

А. С. Пушкин: 

жизнь и 

творчество. 

Лицейская 

 Урок 25. А. С. 

Пушкин: жизнь и 

творчество. 

Лицейская лирика 

 Конспектирование лекции учителя 

о жизни и творчестве Пушкина. 

Устный рассказ о раннем периоде 

его жизни и творчества. Подбор и 



лирика (по 

выбору учителя), 

«К Чаадаеву», 

«К морю», 

«Анчар», «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла...», «Я вас 

любил; любовь 

ещё, быть 

может...», 

«Пророк», 

«Бесы», «Два 

чувства дивно 

близки нам...», 

«Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный...

». «Евгений 

Онегин», 

«Моцарт и 

Сальери». 

Начальные 

представления о 

жанре романа в 

стихах. Развитие 

понятия о 

реализме 

литературы, о 

трагедии как 

жанре драмы 

 

(стихотворения по 

выбору учителя). 

Хронология жизни и 

творчества поэта.  

 

обобщение дополнительного 

материала о биографии поэта. 

Обсуждение портретов людей из 

пушкинского окружения (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение характерных 

признаков лирических жанров на 

примерах изучаемых 

стихотворений. Обсуждение 

изображений поэта. Практическая 

работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их 

художественной функции. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин». 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. 

Составление   хронологической 

таблицы жизни и творчества 

Пушкина. Подготовка сообщения 

«Поэтические связи Пушкина с 

декабристами» или сообщения об 

одном из периодов его жизни и 

творчества с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». 

Проект. Составление электронной    

презентации «Пушкин и лицеисты» 

или школьного вечера о друзьях 

Пушкина на тему «Друзья души 

моей» 

  Урок 26. А. С. 

Пушкин. Лирика 

петербургского, 

южного и 

Михайловского   

периодов: «К 

Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар».   

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных   комментариев. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 



Проблема свободы, 

служения родине. 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту стихотворений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление характерных для 

романтической лирики тем, 

образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания   

стихотворений с романтическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Практическая работа.   

Характеристика особенностей 

поэзии русского романтизма (на 

уровне языка, композиции, образа 

времени и пространства, образа 

романтического героя) (по 

группам). Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворений наизусть и их 

письменный анализ. Подготовка 

сообщения об одном из адресатов 

любовной лирики Пушкина (с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета). 

Проект. Подготовка заочной 

экскурсии в Михайловское с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

  Урок 27. А. С. 

Пушкин. Любовь как 

гармония душ в 

интимной лирике 

поэта: «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещё, 

быть может...». 

Одухотворённость и 

чистота чувства 

любви. (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. зада¬ния 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление характерных для 

лирики поэта тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

Соотнесение содержания 

стихотворений с романтическими и 



реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Выявление их тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в любовной лирике. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

одного из стихотворений наизусть 

и его письменный анализ. 

Проект. Составление электронной 

презентации «Адресаты любовной 

лирики А. С. Пушкина и стихи, им 

посвященные» с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» 

  Урок 28. А.С. 

Пушкин. Тема поэта 

и поэзии: «Пророк». 

Раздумья о смысле 

жизни, о 

поэзии.Библейские 

параллели в 

интерпретации темы 

творчества. (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное   рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Соотнесение содержания 

стихотворений с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев к стихотворению. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Библейские 

параллели в интерпретации темы 

творчества». Составление плана и 

письменный анализ стихотворения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его 

письменный анализ с 

использованием материалов 



практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». 

Проект. Составление электронной 

презентации «Две Болдинские 

осени в творчестве поэта» с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

  Урок 29. А.С. 

Пушкин. «Бесы», 

«Два чувства дивно 

близки нам...» и 

другие 

стихотворения. Две   

Болдинские осени в 

творчестве поэта. 

(1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное   рецензирование 

выразительного чтения   

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление   

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Соотнесение содержания 

стихотворений с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Различение образов лирического 

героя и автора. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции в стихотворениях. 

Выявление особенностей ритмики, 

метрики и строфики пушкинской 

поэзии. Практическая работа. 

Составление плана и устный 

анализ стихотворения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть и их 

письменный анализ. Выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» (раздел 

«Лирика») 

 

  Урок 30. А.С. 

Пушкин. «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный...»: 

самооценка 

творчества в 

стихотворении. (1ч) 

 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по 

тексту стихотворения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 



использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Самооценка 

творчества в стихотворении». 

Самостоятельная работа. 

Сопоставление текста Пушкина на 

тему памятника с произведениями 

его предшественников и 

последователей. Сопоставительный 

анализ стихотворения Пушкина и 

одного из стихотворений его 

предшественников и 

последователей (по выбору). 

Проект. Составление 

коллективного сборника школьных 

исследовательских работ «Тема 

памятника в русской и мировой 

поэзии: Гораций, Державин, 

Ломоносов, Пушкин, Маяковский, 

Ахматова, Бродский и др.» 

 

Урок контроля  Урок 31. 

Письменный ответ 

на один из 

проблемных 

вопросов по лирике 

А. С. Пушкина (урок 

развития речи 2) 

 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос (с использованием 

цитирования). Написание 

сочинения на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из 

тем: 

1.Как отразились в лирике поэта 

мотивы свободы и служения 

родине? 

2.Каковы особенности 

изображения любовного чувства в 

интимной лирике поэта? 

3.Как осмысливает Пушкин в 

лирике жизненное предназначение 

поэта? 

4.Почему тема памятника является 

сквозной в русской лирике? 

5.В чём созвучие картин природы 

душевному состоянию человека в 

лирике Пушкина? 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. Чтение 

трагедии «Моцарт и Сальери». 



Подбор иллюстраций к трагедии и 

материалов об истории её 

создания, её прототипах (с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета). 

Ответы на вопросы викторины № 6 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...») 

 

  Урок 32. А.С. 

Пушкин. «Моцарт и 

Сальери». 

Трагедийное начало 

«Моцарта и 

Сальери». Два типа 

мировосприятия, 

олицетворённые 

двумя персонажами 

трагедии. (1ч) 

 Сообщение об истории создания 

трагедии, её прототипах. 

Выразительное чтение фрагментов 

трагедии. Составление лексических 

и историко-культурных 

комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту трагедии. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета трагедии, 

её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Определение типа 

конфликта в трагедии и основных 

стадий его развития. Выявление 

характерных черт трагического в 

произведении, объяснение 

причины очищающего и 

возвышающего воздействия 

трагического в искусстве на душу 

чита¬теля. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «трагедия». 

Практическая работа. Устный 

анализ эпизода трагедии. 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ эпизода 

трагедии или письменный ответ на 

вопрос «Как решает Пушкин 

проблему „гения и злодейства"?» 

(по трагедии «Моцарт и Сальери»). 

Чтение романа «Евгений Онегин». 

Подготовка сообщения об истории 

создания романа в стихах, его 

творческой истории и прототипах с 

использованием справочной 



литературы и ресурсов Интернета  

  Урок 33. А.С. 

Пушкин. «Евгений 

Онегин» как 

новаторское 

произведение. 

Творческая история 

романа. Обзор 

содержания. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о реализме и творческой истории 

романа «Евгений Онегин». 

Сообщение об истории создания 

романа, его прототипах. 

Выразительное чтение фрагментов 

романа в стихах (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по 

тексту романа. Ус-ный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Выделение этапов 

развития сюжета, определение 

художественной функции 

внесюжетных элементов 

композиции романа. Выявление 

признаков литературной традиции 

предшествующих эпох в романе в 

стихах, поэтического новаторства, 

проявившегося на разных уровнях 

(постановки проблемы, языка, 

жанровой формы и т. п.). Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «роман 

в стихах». 

Практическая работа. 

Характеристика элементов сюжета 

романа. Составление таблицы 

«Система образов романа». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из фрагментов 

романа. Составление плана 

сообщения «День Онегина». 

Письменный ответ на вопрос 

«Зачем автор так подробно 

описывает день Онегина, 

обстановку его дома, любимые 

занятия?» 



 

 

  Урок 34. А. С. 

Пушкин. «Евгений 

Онегин»: главные 

мужские образы 

романа. Типическое 

и индивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского. 

Трагические итоги 

жизненного пути. 

(1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа в стихах (в том числе 

наизусть). Выявление характерных 

для романа в стихах тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

Соотнесение содержания романа в 

стихах с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Объяснение 

жизненной основы и 

художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и 

типической обобщённости образов 

героев. 

Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики Онегина и 

Ленского (в том числе цитатного). 

Подбор цитат на тему 

«Сопоставление Онегина и 

Ленского» и составление цитатной 

таблицы. 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная 

характеристика Онегина и 

Ленского 

  Урок 35. А.С. 

Пушкин. «Евгений 

Онегин»: главные 

женские образы 

романа. Татьяна 

Ларина - 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и 

Ольга. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа в стихах (в том числе 

наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Сопоставление Татьяны и Ольги. 

Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героинь, в том 

числе цитатного. Подбор цитат 

романа на тему «Татьяна и Ольга» 

и составление цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная 

характеристика Татьяны и Ольги. 

Составление устного сообщения 

«Эволюция образа Татьяны в 

романе» или письменный ответ на 

вопрос «Зачем автор рассказывает 



в романе не одну, а две любовные 

истории?» 

  Урок 36. А.С. 

Пушкин. «Евгений 

Онегин»: 

взаимоотношения 

главных героев. 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

(1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа в стихах (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-

эмоционального содержания 

произведения, определение того, 

что утверждается, а что отрицается 

поэтом. 

Практическая работа. 

Составление сравнительной 

характеристики Татьяны и 

Онегина. Подбор цитат на тему 

«Онегин и Татьяна». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из писем. 

Сопоставительный анализ двух 

писем 

  

 

 

  Урок 37. А.С. 

Пушкин. «Евгений 

Онегин»: образ 

автора. Автор как 

идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа в стихах (в том числе 

наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика образа автора 

романа в стихах. Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя. Выявление роли 

лирических отступлений в романе. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Соотнесение образа персонажа и 

прототипа, лирического героя и 

поэта. Практическая работа. 

Подбор цитат на тему «Автор-

повествователь и автор-персонаж». 

Составление плана письменного 

ответа на вопрос «В чём сходство и 

различия Онегина и автора-

персонажа?». 



Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть одного из лирических 

отступлений. Письменный ответ на 

вопрос «В чём сходство и различия 

Онегина и автора-персонажа?». 

Подготовка сообщений к 

семинарскому занятию 

  Урок 38. А.С. 

Пушкин. «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни. 

Россия и 

пушкинская эпоха в 

романе. Реальные 

исторические 

личности как герои 

романа. (1ч) 

 Конспектирование основных 

положений лекции учителя о 

реализме в романе «Евгений 

Онегин». Выразительное чтение 

наизусть фрагментов романа. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«реализм». Практическая работа. 

Характеристика художественного 

мира романа в стихах как 

реалистического произведения. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.Какой показана пушкинская 

Россия в романе «Евгений 

Онегин»? 

2.Какие черты реалистического 

произведения присущи роману 

«Евгений Онегин»? 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

(раздел «Евгений Онегин») 

  Урок 39. А.С. 

Пушкин. «Евгений 

Онегин» в зеркале 

критики. 

Литературная 

критика о романе: В. 

Г. Белинский, Д. И. 

Писарев, А. А. 

Григорьев, Ф. М. 

Достоевский. (1ч) 

 Чтение фрагментов литературно-

критических статей. 

Формулирование вопросов по 

тексту статей. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Конспектирование фрагментов 

литературно-критической статьи. 

Выводы об особенностях 

художественного мира романа в 

стихах, его сюжета, проблематики 

и тематики в оценках русской 

критики. Сопоставление романа 

Пушкина и одноимённой оперы 

Чайковского. Обсуждение 

театральных или 



кинематографических версий 

романа в стихах. Практическая 

работа. Подбор цитат на тему 

«Герои, автор, русская жизнь в 

романе: оценки русской критики», 

составление цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему роман „Евгений Онегин" 

вызвал споры в критике?». 

Написание аннотаций, отзывов и 

рецензий на театральные или 

кинематографические версии 

романа в стихах. 

Проект. Составление электронного 

аудиовидео-альбома «Роман А. С. 

Пушкина „Евгений Онегин" и 

одноимённая опера П.И. 

Чайковского» 

 

Урок контроля  Урок 40. А.С. 

Пушкин. «Евгений 

Онегин». 

Письменный ответ 

на один из 

проблемных 

вопросов (урок 

развития речи 3) 

 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Написание классного или 

домашнего сочинения на 

литературном материале с 

использованием собственного 

жизненного и читательского опыта 

на одну из тем: 

1.Каковы психологические мотивы 

поступков и взаимоотношений 

героев романа «Евгений Онегин»? 

2.Какова конкретно-историческая и 

общечеловеческая сущность 

характеров Татьяны и Онегина? 

3.Как в образе автора романа 

«Евгений Онегин» отразились 

черты личности А. С. Пушкина? 

4.Какой предстаёт Россия на 

страницах романа «Евгений 

Онегин»? 

5.Какие философские 

размышления о жизни отразились в 

лирических отступлениях романа 

«Евгений 

Онегин»? 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. Подбор 

материала о юности и раннем 



творчестве Лермонтова с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Письменный ответ на вопрос 

«Каковы основные темы и мотивы 

лирики Лермонтова?» (на примере 

стихотворений поэта, изученных в 

5—8 кл.). Проект. Составление 

коллективного сборника 

ученических исследований 

«Исторические факты и реальные 

исторические личности в романе 

„Евгений Онегин"» 

 

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор.). 

«Парус», «Нет, я 

не Байрон я    

другой...», 

«Нищий» «Есть 

речи — 

значенье...» «И   

скучно и 

грустно...» 

«Смерть Поэта», 

«Поэт», 

«Молитва», 

«Пророк», 

«Расстались мы, 

но твой 

портрет...», 

«Нет, не тебя так 

пылко я 

люблю...», 

«Предсказание». 

«Дума», 

«Родина», 

«Герой нашего 

времени». 

Развитие 

представлений о 

композиции 

 Урок 41. 

М.Ю.Лермонтов. 

Хронология жизни и 

творчества. 

Многообразие тем, 

жанров, мотивов 

лирики поэта (с 

повторением ранее 

изученного). (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Лермонтове. Сообщение о 

юности и раннем творчестве поэта. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о его 

биографии и творчестве. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту стихотворении. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

стихотворений. Обсуждение 

романсов на стихи Лермонтова. 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых    

изобразительно-выразительных     

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов». 

Составление хронологической 

таблицы жизни и творчества поэта 



с указанием произведений, 

написанных в каждый период. 

Подготовка сообщения о 

Лермонтове с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Подготовка 

выразительного чтения наизусть и 

письменный анализ одного из 

стихотворений. Составление 

цитатной таблицы «Поэтические 

миры лирики Пушкина и 

Лермонтова (на основе статьи 

учебника «Два поэтических 

мира»). Проект. Составление 

заочной экскурсии в музей 

Лермонтова в Пятигорске или в 

Тарханах. 

  

  Урок 42. Образ 

поэта-пророка   в   

лирике   

Лермонтова. 

Своеобразие 

воплощения темы 

поэта и поэзии в 

лирике Лермонтова: 

«Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Есть 

речи - значенье...», 

«Я жить хочу! хочу 

печали...». (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту стихотворений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление характерных для 

русской лирики первой половины 

ХIХ века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в лирике. 

Практическая работа. 

Сопоставление стихотворения 

Лермонтова «Пророк» с 

одноимённым стихотворением 

Пушкина. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть и письменный анализ 

одного из стихотворений. 



Составление тезисного плана на 

тему «Образ поэта-пророка в 

лирике Лермонтова» или 

письменного ответа на один из 

вопросов: 

1.Как изменялось отношение 

Лермонтова к своему поэтическому 

предназначению в ранней и зрелой 

лирике. 

2.Как воспринимали миссию поэта-

пророка Пушкин и Лермонтов? 

 

  Урок 43. 

М.Ю.Лермонтов. 

Любовь как страсть, 

приносящая 

страдания, в лирике 

поэта: «Нищий», 

«Расстались мы, но 

твой портрет...», 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю...». 

(1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов к 

стихотворениям. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования) 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление характерных для 

русской лирики первой половины 

XIX века тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

Обсуждение исполнения романсов 

на стихи Лермонтова (см. вопросы 

фонохрестоматии). Практическая 

работа. Подбор цитат на тему 

«Любовь - страдание». Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фонетика и др.) и 

определение их художественной 

функции в лирике. 

  Урок 44. 

М.Ю.Лермонтов. 

Тема родины в 

лирике поэта. 

Эпоха безвременья в 

лирике поэта: 

«Предсказание», 

«Дума». Тема 

России и её 

своеобразие: 

 Анализ различных форм 

выражения авторской позиции 

Характеристика лирического героя 

поэзии М. Ю Лермонтова. Выводы 

об особенностях художественного 

мира, проблематики и тематики 

лирики М. Ю. Лермонтова. 

Практическая работа. Подбор 

цитат из текста стихотворений на 

тему «Образ России в лирике 



«Родина».  

  

 

Лермонтова» Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в лирике. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование фрагментов 

литературно-критической статьи 

Белинского о лирике Лермонтова. 

Подготовка выразительного чтения 

наизусть и письменный анализ 

одного из стихотворений. 

Подготовка к контрольной работе 

по лирике Лермонтова. 

Проект. Составление сборника 

ученических исследований на тему 

«Многогранный образ России в 

лирике М. Ю. Лермонтова» 

 

  Урок 45. 

М.Ю.Лермонтов. 

Письменный ответ 

на один из 

проблемных 

вопросов по лирике 

поэта (урок развития 

речи 4) 

 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Написание классного или 

домашнего сочинения на 

литературном материале с 

использованием собственного 

жизненного и читательского опыта 

на одну из тем:  

1. В чём трагизм темы одиночества 

в лирике Лермонтова? 

2. Почему лирический герой 

поэзии Лермонтова смотрит на 

своё поколение и на свою эпоху 

печально? 

3. Почему лирический герой 

поэзии Лермонтова воспринимает 

любовь как страсть, приносящую 

страдания? 

4. В чём необычность воплощения 

темы поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова? 

5. Как проявилась «странная 

любовь» Лермонтова к родине в 

его лирике? 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. 



Подготовка мини-эссе на тему 

«Облик лирического героя поэзии 

Лермонтова». Проект. 

Составление сборника ученических 

исследований на тему 

«Многогранный образ России в 

лирике М. Ю. Лермонтова» 

  

  Уроки    46.    

Контрольная работа 

за вторую четверть. 

(1ч) 

 Письменные ответы на вопросы и 

тестирование по произведениям, 

включённым в Кодификатор 

эле¬ментов содержания по 

литературе для составления КИМ 

ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 

класса: лирика А.С. Пушкина и М. 

Ю. Лермонтова. Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

Самостоятельная работа. Подбор 

материала и подготовка устного 

сообщения об истории создания 

романа Лермонтова «Герой нашего 

времени» с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение романа «Герой 

нашего времени». Подготовка к 

проверочной работе на знание 

содержания романа 

 

  Урок 47. 

М.Ю.Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: общая 

характеристика 

романа. (1ч) 

 

 Конспектирование лекции учителя 

о романе «Герой нашего времени». 

Сообщение об истории создания 

романа. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по 

тексту романа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Письменная работа на знание 

текста романа «Герой нашего 

времени». Самостоятельная работа. 

Чтение глав «Бэла» и «Максим 

Максимыч».  

 

  Урок 48. М. Ю.  Выразительное чтение фрагментов 



Лермонтов. «Герой 

нашего времени» 

(главы «Бэла», 

«Максим 

Максимыч»): 

загадки образа 

Печорина. (1ч) 

романа. Выявление характерных 

для реалистического романа тем, 

образов и приёмов изображения 

человека. Участие в коллективном 

диалоге. Различение образа автора-

повествователя в романе. Устный 

или письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.Какова роль пейзажа в главе 

«Бэла»? 

2.Какими способами автор создаёт 

психологический портрет Максима 

Максимыча? 

3.Каким видел Печорина Максим 

Максимыч? 

 

  Урок 49. М.Ю. 

Лермонтов. «Герой 

нашего времени» 

(главы «Тамань», 

«Княжна Мери»). 

«Журнал Печорина» 

как средство 

самораскрытия его 

характера. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа. Устное сообщение 

«Лермонтов в Тамани». Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление особенностей образа 

рассказчика и языка писателя в 

«Журнале Печорина». Анализ 

ключевых эпизодов повестей. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Образ Печорина в 

главах „Тамань", „Княжна Мери"». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.Какую позицию Печорина по 

отношению к людям подчёркивает 

автор в главе «Тамань»? 

2.Как характеризует Печорина его 

поведение в сцене дуэли? 

Проект. Составление маршрута 

заочной экскурсии в музей 

Лермонтова в Тамани с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 

  Урок 50. М.Ю. 

Лермонтов. «Герой 

нашего времени» 

(глава «Фаталист»): 

философско-

композиционное        

значение повести. 

Мотив 

предопределения и 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Формулирование выводов о 

характере Печорина. Анализ 

ключевого эпизода повести. 

Определение смысла кольцевой 



судьбы. (1ч) композиции романа. Обсуждение 

иллюстраций к роману. 

Практическая работа. 

Характеристика героя романа в 

финальной повести. Подбор цитат 

на тему «Образ Печорина в 

повести „Фаталист"». 

Сопоставление характеров и судеб 

Печорина и Онегина. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.Почему повесть «Фаталист» 

можно назвать философским 

произведением? 

2.Каким образом автор помогает 

читателю понять загадочную душу 

Печорина? 

3.Подбор цитат на тему «Печорин 

в системе мужских образов 

романа». 

  Урок 51. М. Ю. 

Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: 

дружба в жизни 

Печорина. (1ч) 

 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Сопоставление персонажей романа 

и их сравнительная 

характеристика. 

Практическая работа. 

Составление сравнительной 

характеристики Печорина с 

другими мужскими образами 

романа и опорной схемы для 

письменного высказывания. 

Самостоятельная работа.   

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1. Каково место Печорина в 

системе мужских образов романа 

«Герой нашего времени»? 

2. Можно ли отношения Печорина 

с другими (мужскими) 

персонажами романа назвать 

дружбой. 

 

  Урок 52. М.Ю. 

Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: 

любовь в жизни 

Печорина. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

романа. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Сопоставление персонажей романа 



и их сравнительная 

характеристика. 

Практическая работа. 

Составление сравнительной 

характеристики Печорина с 

женскими образами романа и 

опорной схемы для письменного 

высказывания с использованием 

характеристик героев (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Самостоятельная 

работа. Подготовка 

обвинительной (защитной) речи на 

тему «Печорин: испытание 

любовью». Подготовка сообщений 

для выступления на конференции 

«Роман „Герой нашего времени" в 

оценке В. Г. Белинского и в 

современном литературоведении» 

 

  Урок 53. М.Ю. 

Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: 

оценки критиков. 

Споры о романтизме 

и реализме романа. 

Роман в оценке В. Г. 

Белинского, Н. А. 

Добролюбова и в 

современном 

литературоведении. 

(1ч) 

 Общая характеристика 

художественного мира романа. 

Соотнесение содержания романа с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Сопоставление сюжетов и героев, 

близких роману. Выводы об 

особенностях художественного 

мира, сюжета, проблематики и 

тематики романа. Практическая 

работа. Составление таблицы 

«Черты романтизма и реализма в 

романе „Герой нашего времени"». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование фрагментов 

литературно-критической статьи и 

выбор критических оценок романа 

с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Написание отзыва 

(рецензии) на театральные или 

кинематографические версии 

романа. Письменный ответ на 

вопрос «Чья критическая оценка 

романа представляется мне 

наиболее убедительной и 

почему?». 

Подготовка к контрольной работе 

по роману «Герой нашего 

времени». Ответы на вопросы 

викторины № 7 



(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Проект. Составление 

коллективного иллюстрированного 

электронного сборника 

ученических рефератов по роману 

«Герой нашего времени» 

  Урок 54. М.Ю. 

Лермонтов. «Герой 

нашего времени». 

Контрольная работа 

или письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов (урок 

развития речи 5). 

(1ч) 

 Написание сочинения на 

литературном материале с 

использованием собственного 

жизненного и читательского опыта 

на одну из тем: 

1.В чём противоречивость 

характера Печорина? 

2.Как система мужских образов 

романа помогает понять характер 

Печорина? 

3.В чём нравственные победы 

женщин над Печориным? 

4.Каковы приёмы изображения 

внутреннего мира человека в 

романе «Герой нашего времени»? 

5.Как развивается в романе «Герой 

нашего времени» тема смысла 

жизни? 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения о 

биографии и творчестве Данте 

Алигьери и истории создания его 

«Божественной комедии» с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение фрагментов «Божественной 

комедии». Письменный ответ на 

вопрос «Какие исторические 

события во Флоренции конца XIII - 

начала XIV века отразились в 

„Божественной комедии".» 

 

Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты) 

 Урок 55. Данте 

Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты). Слово 

о поэте. 

Множественность 

смыслов поэмы: 

буквальный, 

 Конспектирование лекции учителя 

о Данте Алигьери. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Соотнесение 

содержания поэмы с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для эпохи раннего 



аллегорический, 

моральный, 

мистический.  

Возрождения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета поэмы, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. 

Сопоставление вариантов перевода 

фрагментов поэмы на русский 

язык. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Каким Данте представлял себе 

мироустройство и законы жизни в 

нём (на материале „Божественной 

комедии")?». Чтение поэмы Н. В. 

Гоголя «Мёртвые души». 

Подготовка сообщения о Гоголе (с 

обобщением ранее изученного) и 

истории создания поэмы «Мёртвые 

души» с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 

Н.В. Гоголь. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Мёртвые 

души». Понятие 

о литературном 

типе. Понятие о 

герое и 

антигерое. 

Развитие 

понятия о 

комическом и 

его видах: 

сатире, юморе, 

иронии, 

сарказме 

 

 Урок 56. Н.В. 

Гоголь. Жизнь и 

творчество (обзор). 

«Мёртвые души». 

Обзор содержания, 

история создания 

поэмы.     

Хронология жизнии 

творчества писателя. 

(1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Гоголе. Сообщения о биографии 

и творчестве писателя и истории 

создания поэмы «Мёртвые души». 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии Гоголя. Выразительное 

чтение фрагментов произведений 

Гоголя. Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Характеристика 

сюжета поэмы, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания, 

жанра и композиции. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выделение 

этапов развития сюжета, 

определение художественной 

функции вне-сюжетных элементов 

композиции поэмы. Составление 

таблицы «Композиционная 

структура поэмы». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 



«Николай Васильевич Гоголь». 

Ответы на вопросы практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему Гоголь не сумел 

завершить „Мёртвые души"?». 

Подготовка сообщений «Образы 

помещиков в поэме» (по группам) 

 

 

  Урок 57. Н. В. 

Гоголь. «Мёртвые 

души»: образы 

помещиков. Система 

образов поэмы. 

Образы помещиков. 

Обличительный 

пафос автора. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Выявление характерных для 

реалистического произведения тем, 

образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания 

поэмы с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Устное 

рецензирование актёрско¬го 

исполнения фрагмента поэмы (см. 

задания фонохрестоматии). Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«литературный тип». Обсуждение 

иллюстраций к поэме. 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

помещика и его устная 

характеристика. Анализ эпизодов 

купли-продажи мёртвых душ (по 

группам). 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная 

характеристика двух помещиков 

(по выбору школьников). 

Подготовка сообщения «Образы 

чиновников в поэме» (по группам). 

Подготовка заочной экскурсии по 

городу N 



 

  Урок 58. Н.В. 

Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ города. 

Образ города в 

поэме. Сатира на 

чиновничество. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «сатира». 

Практическая работа. 

Составление плана групповой 

характеристики чиновников (в том 

числе цитатного) и характеристика 

героев по плану (по группам). 

Подбор цитат на тему «Образ 

города N». Составление плана 

анализа эпизода и анализ 

фрагментов поэмы. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Чем 

близки образы города в „Ревизоре" 

и „Мёртвых душах"?». Подготовка 

сообщения «История жизни 

Чичикова» 

 

  Урок 59. Н.В. 

Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ 

Чичикова. Чичиков - 

«приобретатель», 

новый герой эпохи и 

антигерой. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и 

типической обобщённости образа 

героя. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «герои» и «антигерой». 

Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

Чичикова и устная характеристика 

героя. Подбор цитат на тему 

«Чичиков в гоголевских оценках». 

Анализ фрагментов поэмы. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Зачем Гоголь рисует в финале 



„Мертвых душ образ дороги и 

образ Чичикова в едином 

движении»? 

 

  Урок 60. Н. В. 

Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ 

России, народа и 

автора в поэме. 

«Мёртвые души» - 

поэма о величии 

России. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

поэмы (в том числе наизусть). 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

поэме. Подбор цитат на тему 

«Образ родины в поэме». 

Определение художественной 

функции внесюжетных элементов 

композиции поэмы (лирических 

отступлений). Характеристика 

образа автора. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции в поэме. Выявление 

признаков эпического и 

лирического родов в поэме. 

Практическая работа. 

Составление схемы «Живые и 

мёртвые души в поэме Гоголя». 

Подбор цитат на тему «Авторское 

отношение к России в лирических 

отступлениях поэмы». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование фрагментов 

статьи В. Г. Белинского 

«„Похождения Чичикова, или 

Мёртвые души". Поэма Н.В. 

Гоголя». Письменный ответ на 

один из вопросов: 

1.Какой путь нравственного 

возрождения родины хотел 

показать Гоголь в «Мёртвых 

душах»? 

2.Почему в поэме образ автора дан 

в развитии: от сатирика к пророку 

и проповеднику?  

Подготовка к семинарскому 

занятию   «Поэтика „Мёртвых 

душ"» 

 

 

  Урок 61. Н.В. 

Гоголь. «Мёртвые 

души»: специфика 

 Общая характеристика 

художественного мира поэмы. 

Выводы об особенностях 



жанра. Жанровое 

своеобразие поэмы.  

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики поэмы. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«сатира», «юмор», «ирония», 

«сарказм». 

Практическая работа. Сообщения 

школьников по вопросам семинара. 

Аргументация своей позиции. 

Самостоятельная работа. 

Написание отзыва (рецензии) на 

театральные или 

кинематографические версии 

поэмы. Сопоставление поэмы Н. В. 

Гоголя «Мёртвые души» и её 

инсценировки М. А. Булгаковым. 

Подготовка к контрольному 

сочинению по поэме «Мёртвые 

души». Ответы на вопросы 

викторины № 8 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

 

Урок контроля  Урок 62. Н. В. 

Гоголь. «Мёртвые 

души». Классное 

контрольное 

сочинение или 

письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов. (1ч) 

 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос (с использованием 

цитирования). Написание 

сочинения на литературном 

материале или письменный ответ 

на один из вопросов с 

использованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта: 

1.Какие нравственные пороки 

русских помещиков, по мысли Н. 

В. Гоголя, нуждаются в 

обличении? 

2.Чем смешон и чем страшен 

чиновничий город в изображении 

Н. В. Гоголя? 

3.Как изменяется авторское 

отношение к действительности на 

протяжении поэмы «Мёртвые 

души»? 

4.Какой изображена Русь 

крестьянская в поэме «Мёртвые 

души»? 

5.Как соединение комического и 

лирического начал в поэме 

помогает понять её идею? 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 



вариантов собственных 

письменных работ. Подбор 

материала о биографии и 

творчестве Ф. М. Достоевского и 

его повести «Белые ночи» с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Ответы на 

вопросы викторин № 9 и № 10 (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). 

Проект. Составление 

коллективного иллюстрированного 

электронного сборника 

ученических рефератов по поэме 

«Мёртвые души» 

 

Ф. М. 

Достоевский. 

«Белые ночи». 

Развитие 

понятия о 

повести и 

психологизме 

литературы 

 Урок 63. Ф.М. 

Достоевский. «Белые 

ночи»: образ 

главного героя. 

Слово о писателе. 

(1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Ф. М. Достоевском. Сообщение о 

биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов 

произведения. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Характеристика её сюжета, 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. 

Практическая работа. 

Характеристика образа Мечтателя 

и средства создания его образа. 

Подбор цитат на тему «Образ 

города в повести». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

о Достоевском. Подготовка 

сообщения «История Настеньки». 

Письменный ответ на вопрос 

«Какую проблему ставит в повести 

автор?» 

 

 

  Урок 64. Ф. М. 

Достоевский. «Белые 

 Выразительное чтение фрагментов 

повести. Устный или письменный 



ночи»: образ 

Настеньки. 

Содержание и смысл 

«сентиментальности

» в понимании 

автора. (1ч) 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«повесть», «психологизм». 

Обсуждение иллюстраций к 

повести. Практическая работа. 

Составление плана характеристики 

героини (в том числе цитатного). 

Характеристика героини и средства 

создания её образа. Подбор цитат 

на тему «Психологизм повести». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Чем 

интересна повесть „Белые ночи" 

современным школьникам?». 

Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и раннем 

творчестве Чехова с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Чтение 

рассказа «Смерть чиновника». 

Проект. Подготовка электронного 

альбома «„Белые ночи" 

Достоевского в иллюстрациях 

русских художников» 

 

  Урок 65. А. П. 

Чехов. «Смерть 

чиновника»: 

проблема истинных    

и   ложных   

ценностей. 

Слово о писателе. 

Эволюция образа 

«маленького 

человека» в русской 

литературе XIX века 

и чеховское 

отношение к нему. 

(1ч)  

 Конспектирование лекции учителя 

о Чехове. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. 

Чехова. Выразительное чтение 

рассказа (по ролям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 



Практическая работа. 

Характеристика Червякова и 

средства создания его образа. 

Подбор цитат на тему 

«„Маленький человек" в рассказе 

Чехова». Самостоятельная 

работа. Конспектирование статьи 

учебника о Чехове. Письменный 

ответ на вопрос «Почему рассказ 

Чехова называется „Смерть 

чиновника", а не „Смерть 

Червякова"?». Чтение рассказа 

«Тоска» 

 

  Урок 66. А.П. Чехов. 

«Тоска»: тема 

одиночества 

человека в 

многолюдном 

городе. Роль образа 

города в рассказе. 

(1ч) 

 Выразительное чтение рассказа (по 

ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«рассказ». 

Практическая работа. 

Характеристика   Ионы и средства 

создания его образа. Подбор цитат 

на тему «Образ города в рассказе». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Можно ли считать рассказ 

„Тоска" важным и для нашего 

времени?». Подбор материала и 

подготовка сообщения о 

биографии и творчестве Бунина в 

период эмиграции и истории 

создания сборника «Тёмные аллеи» 

с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Проект. Составление 



коллективного   

иллюстрированного электронного 

сборника рефератов на тему 

«Эволюция образа „маленького 

человека" в русской литературе 

XIX века» 

Из русской 

литературы XX 

века (27 ч) 

(обзор). И. А. 

Бунин. «Тёмные 

аллеи». Развитие 

представлений о 

психологизме 

литературы 

 Урок 67. Русская 

литература XX века: 

богатство и 

разнообразие жанров 

и направлений. И.А. 

Бунин.    «Тёмные 
аллеи»: 

проблематика и 

образы. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о русской литературе XX века и 

творчестве Бунина. Сообщение о 

биографии и творчестве Бунина 

периода эмиграции, истории 

создания сборника «Тёмные 

аллеи». Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос, в том 

числе с использованием 

цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Характеристика героев рассказа и 

средств создания их образов, 

сопоставительная характеристика 

персонажей. Самостоятельная 

работа. Конспектирование статьи 

учебника о Бунине. Письменный 

ответ на один из вопросов: 

1.Почему любовь героев рассказа 

не стала началом их общей жизни 

и судьбы? 

2.Почему Надежда не смогла 

простить Николая Алексеевича? 

Индивидуальная работа по 

подготовке рефератов и докладов о 

русской литературе XX века с 

последующим рецензированием и 

обсуждением наиболее интересных 

работ в классе. Написание 

аннотаций, отзывов и рецензий на 

самостоятельно прочитанные 

произведения русской литературы 

XX века 

  



  Урок 68. И.А. Бунин. 

«Тёмные аллеи»: 

мастерство писателя 

в рассказе. Лиризм 

повествования. (1ч) 

 Выявление характерных для 

рассказов писателя тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

Выявление признаков эпического и 

лирического родов в рассказе. 

Соотнесение содержания рассказа 

с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«деталь», «психологизм». 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Психологизм 

рассказа». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какова роль художественных 

деталей в рассказе „Тёмные 

аллеи"?». Чтение рассказа Бунина 

«В одной знакомой улице» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...») и его сопоставление с 

рассказом «Тёмные аллеи». Ответы 

на вопросы викторины № 11 (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Подбор материала и 

подготовка сообщения о 

биографии и творчестве Блока с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Проект. 

Подготовка сценария 

литературного вечера, 

посвященного жизни и творчеству 

И.А. Бунина 

 

Из русской 

поэзии XX века 

(обзор). Штрихи 

к портретам. 

А.А. Блок. 

«Ветер принёс 

издалёка...», «О, 

весна, без конца 

и без краю...», 

«О, я хочу 

 Урок 69. Общий 

обзор русской 

поэзии XX века. 

Поэзия Серебряного 

века. А. А. Блок. 

«Ветер принёс 

издалёка...», «О, 

весна, без конца и 

без краю...». Слово о 

поэте. Высокие 

 Конспектирование лекции учителя 

о русской поэзии XX века и о 

Блоке. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве А.А. 

Блока. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 



безумно 

жить...», 

«Родина». С.А. 

Есенин. «Вот уж 

вечер...», «Гой 

ты, Русь моя 

родная...», «Край 

ты мой 

заброшенный...», 

«Разбуди меня 

завтра рано...», 

«Не жалею, не 

зову, не 

плачу...», 

«Отговорила 

роща золотая...», 

«Письмо к 

женщине», 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...». В. В. 

Маяковский. 

«Послушайте!», 

«А вы могли 

бы?», «Люблю» 

(отрывок), 

«Прощанье». 

Силлабо-

тоническая и 

тоническая 

системы 

стихосложения. 

Углубление 

представлений о 

видах рифм и 

способах 

рифмовки 

 

идеалы и 

предчувствие     

перемен.     Трагедия 

поэта в «страшном 

мире». (1ч) 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического 

героя и автора. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Выявление признаков 

лирического рода. Практическая 

работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и. 

др.) и определение их 

художественной функции в 

стихотворении. Составление плана 

и устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Александр Александрович Блок». 

Подготовка к чтению наизусть и 

письменному анализу одного из 

стихотворений. Выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» 

  Урок 70. А.А. Блок. 

«О, я хочу безумно 

жить...», 

стихотворения из 

цикла «Родина». 

Глубокое, 

проникновенное 

чувство родины. 

Образ родины в 

поэзии А. А. Блока. 

(1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков лирического 

рода в стихотворениях. 

Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных и 

трёхсложных размеров стиха. 



Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в стихотворении. 

Составление плана и устный 

анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений. 

Ответы на вопросы викторины № 

12 (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Подбор 

материала и подготовка сообщения 

о биографии и творчестве Есенина 

с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Проект. 

Подготовка заочной экскурсии в 

Шахматове (см. раздел учебника 

«Литературные места России») 

 

  Урок 71. С.А. 

Есенин. Тема России 

— главная в 

есенинской поэзии: 

«Вот уж вечер...», 

«Гой ты, Русь моя 

родная...», «Край ты 

мой 

заброшенный...», 

«Разбуди меня 

завтра рано...». (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Есенине. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве С.А. 

Есенина. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве поэта. Выявление 

признаков лирического рода в 

стихотворениях. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Образ России в 

лирике Есенина». Составление 

плана и устный анализ 

стихотворений (по группам). 



Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их 

художественной функции. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Сергей Александрович Есенин». 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений 

 

  Урок 72. С.А. 

Есенин. 

Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении 

человека: 

«Отговорила роща 

золотая...» «Не 

жалею, не зову, не 

плачу...». Народно-

песенная основа 

лирики поэта. (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение актёрского 

исполнения песен на стихи 

Есенина (см. вопросы 

фонохрестоматии). 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в стихотворении. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений. 

Отзыв на одну из песен на стихи 

поэта. Ответы на вопросы 

викторины № 13 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

 

  Урок 73. С.А. 

Есенин. Стихи о 

любви. «Письмо к 

женщине». 

Драматизм 

любовного чувства. 

Соединение в 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Формулирование 

вопросов к стихотворениям. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 



сознании 

лирического героя 

личной трагедии и 

трагедии народа. 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...». (1ч) 

коллективном диалоге. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. Практическая работа. 

Составление партитурной разметки 

текста и подготовка 

выразительного чтения 

стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к вырази¬тельному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений. 

Ответы на вопросы практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и 

творчестве В. В. Маяковского с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Проект. 

Подготовка литературно-

музыкального вечера, 

посвященного Есенину 

 

 

  Урок 74. В.В. 

Маяковский. «А вы 

могли бы?», 

«Послушайте!». 

Слово о поэте." 

Новаторство 

Маяковского-поэта. 

(1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о В. В. Маяковском. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве В. В. 

Маяковского. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика ритмико-

метрических особенностей 

стихотворений, представляющих 

тоническую систему 

стихосложения. Определение 

видов рифм и способов рифмовки. 



Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «рифма», «способы 

рифмовки». Практическая работа. 

Подбор цитат на тему 

«Новаторство Маяковского». 

Устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

о В.В. Маяковском. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из 

стихотворений. 

 

  Урок 75. В. В. 

Маяковский. 

«Люблю» (отрывок), 

«Прощанье». 

Самоотверженность 

любовного чувства. 

Патриотизм поэта. 

(1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика ритмико-

метрических особенностей 

стихотворений, представляющих 

тоническую систему 

стихосложения. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. 

Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «ритм», «рифма», 

«словотворчество», «силлабо-

тоническая и тоническая системы 

стихосложения». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений. 

Ответы на вопросы и выполнение 

викторины № 14 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

Уроки контроля  Уроки    76—77.    

Контрольная работа 

за третью четверть 

 Письменные ответы на вопросы и 

тестирование по произведениям, 

включённым в Кодификатор 

элементов содержания по 

литературе для составления КИМ 

ГИА для выпускников 9 класса и 



КИМ ЕГЭ для выпускников 11 

класса: М. Ю.Лермонтов («Герой 

нашего времени»), Н.В. Гоголь, 

А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.А. Блок, 

С.А. Есенин, В.В. Маяковский. 

Самостоятельная работа. Чтение 

повести «Собачье сердце». Подбор 

материала и подготовка сообщения 

о биографии и творчестве М. А. 

Булгакова, об истории создания 

повести с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Подготовка отчёта об 

индивидуальной работе над 

рефератами и докладами о русской 

литературе XX века с 

последующим рецензированием и 

обсуждением наиболее интересных 

работ в классе 

 

М. А. Булгаков. 

«Собачье 

Сердце» 

 Урок 78. М.А. 

Булгаков. «Собачье 

сердце»: 

проблематика и 

образы. Слово о 

писателе. История 

создания и судьба 

повести. Социально-

философская сатира 

на современное 

общество. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о М. А. Булгакове. Сообщение о 

биографии и творчестве М. А. 

Булгакова, истории создания 

повести. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве М. А. 

Булгакова. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. 

Характеристика Шарикова и 

средств создания его образа, а 

также сопоставительная 

характеристика Шарикова и 

Швондера. Подбор цитат на тему 

«Средства создания комического в 

повести». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

о Булгакове. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Письменный ответ на 

вопрос «Почему повесть „Собачье 



сердце" направлена против 

„шариковщины"?» 

  Урок 79. М.А. 

Булгаков. «Собачье 

сердце»: поэтика 

повести. 

Гуманистическая 

позиция автора. (1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

повести. Составление лексических 

и историко-культурных 

комментариев. Соотнесение 

содержания повести с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя в повести. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«гротеск», «художественная 

условность», «фантастика», 

«сатира». Обсуждение театральных 

или кинематографических версий 

повести. Практическая работа. 

Составление цитатных таблиц 

«Реальность и фантастика в 

повести» и «Смысл смены 

рассказчиков в повести». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.Какова роль фантастических 

элементов в повести «Собачье 

сердце»? 

2.Зачем автор прибегает в 

«Собачьем сердце» к смене 

рассказчиков? 

Написание отзыва (рецензии) на 

театральные или 

кинематографические версии 

повести. Подбор материала и 

подготовка сообщения о 

биографии и творчестве М.И. 

Цветаевой с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Штрихи к 

портретам. 

М.И. Цветаева. 

«Идёшь, на меня 

 Урок 80. М.И. 

Цветаева. Стихи о 

поэзии, о любви, о 

жизни и смерти: 

 Конспектирование лекции учителя 

о М. И. Цветаевой. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта. 

Подбор и обобщение 



похожий...», 

«Бабушке», 

«Мне нравится, 

что вы больны 

не мной...», 

«Стихи к 

Блоку», «Откуда 

такая 

нежность?..», 

«Родина», 

«Стихи о 

Москве». А.А. 

Ахматова. Стихи 

из книг «Чётки», 

«Белая стая», 

«Подорожник», 

«Седьмая 

книга», «ANNO 

DOMINI», 

«Тростник», 

«Ветер войны», 

из поэмы 

«Реквием» (по 

выбору). Н. А. 

Заболоцкий. «Я 

не ищу 

гармонии в 

природе...», 

«Завещание», 

«Где-то в поле 

возле 

Магадана...», 

«Можжевеловый 

куст», «О 

красоте    

человеческих   

лиц» 

«Идёшь, на меня 

похожий...», 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы 

больны не мной...», 

«Откуда такая 

нежность?..». Слово 

о поэте. 

Особенности 

поэтики Цветаевой. 

(1ч) 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков лирического 

рода в стихотворениях. 

Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных и 

трёхсложных размеров стиха. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «рифма», «способы 

рифмовки». Практическая работа. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их 

художественной функции. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

о М.И. Цветаевой. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из 

стихотворений или письменный 

ответ на вопрос «В чём новизна 

поэзии М. И. Цветаевой?». Ответы 

на вопросы и выполнение заданий 

викторины № 15 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

  Урок 81. М. И. 

Цветаева. Стихи о 

поэзии и о России: 

«Стихи к Блоку», 

«Родина», «Стихи о 

Москве». (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 



литературном образе родины в 

творчестве поэта. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Образ России в 

лирике Цветаевой и его 

фольклорные истоки». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений 

или письменный ответ на вопрос 

«Что в образе России 

М.И.Цветаева считает главным?». 

Подготовка сообщения о 

биографии и творчестве А.А. 

Ахматовой с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка вечера, 

посвященного творчеству М. И. 

Цветаевой 

  Урок 82. А.А. 

Ахматова. Стихи из 

книг «Чётки» 

(«Стихи о 

Петербурге»), 

«Белая стая» 

(«Молитва»), 

«Подорожник» 

(«Сразу стало тихо в 

доме...», «Я 

спросила у 

кукушки...»), 

«ANNO DOMINI» 

(«Сказал, что у меня 

соперниц нет...», «Не 

с теми я, кто бросил 

землю...», «Что ты 

бродишь 

неприкаянный...»). 

Слово о поэте. 

Стихотворения о 

родине и о любви.  

 Конспектирование лекции учителя 

об А. А. Ахматовой. Подбор и 

обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические 

интонации и др.) и определение их 

художественной функции в 

стихотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

об А.А.Ахматовой. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из 

стихотворений или письменный 

ответ на вопрос «Какими 



средствами передаются в 

стихотворениях эмоции автора?» 

 

  Урок 83. А. А. 

Ахматова. Стихи из 

книг «Тростник» 

(«Муза»), «Седьмая 

книга» («Пушкин»), 

«Ветер войны» («И 

та, что сегодня 

прощается с 

милым...»), из поэмы 

«Реквием» («И упало 

каменное слово...»). 

Стихи о поэте и 

поэзии. (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические 

интонации и др.) и определение их 

художественной функции в 

стихотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

об А.А.Ахматовой. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из 

стихотворений или письменный 

ответ на вопрос «Как 

воспринимает Ахматова горе 

родной страны и свою 

собственную судьбу?». Подбор 

материала и подготовка сообщения 

о биографии и творчестве Н.А. 

Заболоцкого с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 

  Урок 84. Н. А. 

Заболоцкий. Стихи о 

человеке и природе: 

«Я не ищу гармонии 

в природе...», 

«Завещание». Слово 

о поэте. Тема 

гармонии с 

природой, её 

красоты и 

бессмертия. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Заболоцком. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта на 

основе самостоятельного поиска 

материалов. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

Заболоцкого. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 



фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием   

цитирования).   Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические 

интонации и др.) и определение их 

художественной функции в 

стихотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

о Заболоцком. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из 

стихотворений о человеке и 

природе или письменный ответ на 

вопрос «Какие художественные 

средства в лирике Заболоцкого 

помогают показать многообразие и 

богатство мира природы?» 

 

  Урок 85. Н.А. 

Заболоцкий. Тема 

любви и смерти в 

лирике поэта: «Где-

то в поле возле 

Магадана...», 

«Можжевеловый 

куст», «О красоте 

человеческих лиц».  

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические 

интонации и др.) и определение их 

художественной функции в 

стихотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений о 

любви и смерти или письменный 

ответ на вопрос «В чём Заболоцкий 

видит красоту человека и признаки 



истинной любви?». Подбор 

материала и подготовка сообщения 

о биографии и творчестве М.А. 

Шолохова с использованием 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказа «Судьба человека» 

 

М. А. Шолохов. 

«Судьба 

человека». 

Углубление 

понятия о 

реалистической 

типизации 

 Урок 86. М.А. 

Шолохов. «Судьба 

человека»: 

проблематика и 

образы. Слово о 

писателе. Судьба   

человека и родины. 

Образ главного 

героя — простого 

человека, воина и 

труженика.  

 Конспектирование лекции учителя 

о Шолохове. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве М.А. 

Шолохова. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. 

Характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Сопоставительная характеристика 

персонажей. Подбор цитат на тему 

«Стойкость человека в суровых 

испытаниях». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Михаил Александрович 

Шолохов». 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему трагическое 

повествование о войне не вызывает 

у читателя чувства 

безысходности?» (по рассказу 

«Судьба человека»). 

Проект. Подготовка электронной 

презентации «Рассказ „Судьба 

человека" в иллюстрациях» 

  Урок 87. М.А. 

Шолохов. «Судьба 

человека»: поэтика 

рассказа. 

 Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Соотнесение содержания 

рассказа с реалистическими 

принципами изображения жизни и 



Особенности 

авторского 

повествования в 

рассказе. 

Композиция 

рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая 

манера 

повествования. (1ч) 

человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«композиция», «автор», 

«рассказчик», «рассказ-эпопея». 

Обсуждение кинематографической 

версии рассказа. Практическая 

работа. Составление цитатной 

таблицы «Образы рассказчика и 

автора-повествователя в рассказе 

„Судьба человека"». Подбор цитат 

на тему «Роль картин природы в 

раскрытии идеи рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Написание отзыва (рецензии) на 

кинематографическую версию 

рассказа или письменный ответ на 

вопрос «Каков смысл названия 

рассказа „Судьба человека"?». 

Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и 

творчестве Б.Л.Пастернака с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Штрихи к 

портретам. 

Б. Л. Пастернак. 

«Красавица моя, 

вся стать...», 

«Перемена», 

«Весна в лесу», 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво...», 

«Во всём мне 

хочется дойти до 

самой сути...». 

А. Т. 

Твардовский. 

«Урожай», 

«Весенние 

строчки», «Я 

убит подо 

Ржевом...» 

 Урок 88. Б.Л. 

Пастернак. Стихи о 

природе и любви: 

«Красавица моя, вся 

стать...», 

«Перемена», «Весна 

в лесу». 

Слово о поэте. 

Вечные темы и 

современность в 

стихах о природе и 

любви. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Б. Л. Пастернаке. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

Пастернака. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Формулирование 

вопросов к стихотворениям. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Вечные темы и 

образы в лирике поэта». Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические 



интонации и др.) и определение их 

художественной функции в 

стихотворениях. Самостоятельная 

работа. Конспектирование статьи 

учебника «Борис Леонидович 

Пастернак». Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из 

стихотворений или письменный 

ответ на вопрос «Какие вечные 

темы и образы связаны в стихах 

Пастернака с современностью?» 

  

 

 

  Урок 89. Б.Л. 

Пастернак. 

Философская лирика 

поэта: «Быть 

знаменитым 

некрасиво...», «Во 

всём мне хочется 

дойти до самой 

сути...». 

Одухотворённая 

предметность поэзии 

Пастернака. (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов к 

стихотворениям. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Живые предметные 

детали в лирике поэта». Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические 

интонации и др.) и определение их 

художественной функции (по 

группам). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из философских 

стихотворений поэта или 

письменный ответ на вопрос «В 

чём выражается, по мнению 

Пастернака, высшая задача 

искусства?» Подбор материала и 

подготовка сообщения о 

биографии и творчестве 

А.Т.Твардовского с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 



спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

  

 

 

  Урок 90. А. Т. 

Твардовский. Стихи 

о родине, о природе: 

«Урожай», 

«Весенние строчки», 

«О сущем» и другие 

стихотворения. 

Слово о поэте. 

Раздумья о родине и 

о природе в лирике 

поэта. (1ч) 

 

 Конспектирование лекции учителя 

о Твардовском. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

Твардовского. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Авторские 

интонации в стихотворениях 

Твардовского о родине, о 

природе». Устный анализ 

стихотворений. Самостоятельная 

работа. Конспектирование статьи 

учебника «Александр Трифонович 

Твардовский». Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из 

стихотворений поэта или 

письменный ответ на вопрос «Как 

сочетаются в стихотворениях 

Твардовского сложность проблем и 

высокая простота слов и 

интонаций?» 

 

  Урок 91. А. Т. 

Твардовский. Стихи 

поэта-воина: «Я убит 

подо Ржевом...», «Я 

знаю, никакой моей 

вины...». Образ 

воина в 

стихотворении. 

Особенности 

восприятия мира 

лирическим «я». (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Образ воина». 

Различение образов лирического 

героя и автора. 

Самостоятельная работа. 



Подготовка к выразительному 

чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений 

поэта или письменный ответ на 

вопрос «В чём видит Твардовский 

„обязательство живых перед 

павшими"?». Ответы на вопросы 

викторины № 16 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и 

творчестве А. И. Солженицына с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказа «Матрёнин двор». 

Проекты. Подготовка 

конференции о жизни и творчестве 

А Т. Твардовского и заочной 

экскурсии на хутор Загорье (см. 

раздел учебника «Литературные 

места 

России»). Составление 

коллективного электронного 

иллюстрированного сборника 

рефератов по русской прозе и 

поэзии XX века и лучших 

письменных анализов 

стихотворений русских поэтов XX 

века 

А. И. 

Солженицын. 

«Матрёнин 

двор». 

Углубление 

понятия о жанре 

притчи 

 Урок 92. А.И. 

Солженицын. 

«Матрёнин двор»: 

проблематика, образ   

рассказчика. Слово о 

писателе. Картины 

послевоенной 

деревни и их 

авторская оценка. 

(1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

об А. И. Солженицыне. Сообщение 

о биографии и творчестве писателя 

истории создания рассказа. Подбор 

и обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве А. И. Солженицына. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального   

содержания. Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных 

форм выражения авторской 



позиции. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы 

«Чувства рассказчика». Подбор 

цитат на тему «Художественное 

пространство рассказа». 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

«Александр Исаевич 

Солженицын». Составление плана 

рассказа о жизни героев: Матрены. 

Игнатича, Фаддея, жителей 

деревни Тальново (по группам). 

Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1.О каких противоречиях в жизни 

российской деревни повествует 

рассказ «Матрёнин двор»? 

2.Как художественное 

пространство рассказа «Матрёнин 

двор» связано с размышлениями 

автора о мире и о человеке? 

 

  Урок 93. А.И. 

Солженицын. 

«Матрёнин двор»: 

образ Матрёны, 

особенности жанра 

рассказа-притчи. 

Образ праведницы в 

рассказе. Трагизм 

судьбы героини. 

Жизненная основа 

рассказа-притчи. 

Углубление понятия 

о жанре притчи 

 Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Составление лексических 

и историко-культурных 

комментариев. Соотнесение 

содержания рассказа с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Сопоставительная характеристика 

персонажей Подбор цитат на тему 

«Праведничество Матрёны» Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«притча». Практическая работа. 

Составление цитатных 

сопоставительных таблиц 

«Матрёна и другие жители деревни 

Тальново», «Матрёна и Игнатич: 

сходство и различие» или 

«Матрёна и Фаддей в общих 

жизненных ситуациях» (по 

группам). 

Самостоятельная работа. 

Составление таблицы 



«Характеристика образа Матрёны: 

ключевые цитаты». Письменный 

ответ на вопрос «Кто из героинь 

русской литературы близок 

Матрёне в её праведничестве?». 

Подготовка к контрольной работе 

за четвёртую четверть с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» из раздела «Итоговые 

вопросы и задания для 

самостоятельной работы» 

 

Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов ХIХ века 

(обзор). А. С. 

Пушкин. 

«Певец»; М. Ю. 

Лермонтов. 

«Отчего»; Е. А. 

Баратынский. 

«Разуверение»; 

Ф. И. Тютчев. 

«К. Б.» 

(«Я встретил вас 

— и всё 

былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь 

шумного бала, 

случайно...»; А. 

А. Фет! «Я тебе 

ничего не 

скажу...» 

 

 Урок 94. Песни и 

романсы на стихи 

русских поэтов XIX 

века. (1ч) 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть) прослушивание и 

исполнение песен и романсов. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана отзыва о песне 

романсе, письменный отзыв по 

плану. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворении, песен и 

романсов, викторина на знание 

текстов песен и романсов, их 

авторов и исполнителей. 

Самостоятельная работа.   

Составление   письменного отзыва 

на песню или романс на стихи 

русских поэтов XIX века либо 

«Советов чтецам» на основе 

рекомендаций профессиональных 

исполнителей (см учебник, ч. II). 

Ответы на вопросы викторины № 

17 (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»)  

  

Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов XX века. 

А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной 

печурке 

огонь...»; К. М. 

 Урок 95. Песни и 

романсы на стихи 

русских поэтов XX 

века. Тема любви и 

верности в суровых 

испытаниях войны и 

её отражение в 

«военном» романсе. 

 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и 

исполнение песен и романсов. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный 



Симонов. «Жди 

меня, и я 

вернусь...»; Н. А. 

Заболоцкий. 

«Признание»; 

М. Л. 

Матусовский. 

«Подмосковные 

вечера»; Б. Ш. 

Окуджава. 

«Пожелание 

друзьям»; В. С. 

Высоцкий. 

«Песня о друге»; 

К.Я. Ваншенкин. 

«Я люблю тебя, 

жизнь» 

(1ч) ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана отзыва о песне, 

романсе, письменный отзыв по 

плану. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворений, песен и 

романсов, викторина на знание 

текстов песен и романсов, их 

авторов и исполнителей и др. 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного отзыва 

на одно музыкальное произведение 

на стихи русских поэтов XX века.  

 

Из зарубежной 

литературы (5 

ч). Квинт 

Гораций Флакк. 

«К Мельпомене» 

У. Шекспир. 

«Гамлет» (обзор 

с чтением 

отдельных сцен). 

И.-В. Гёте. 

«Фауст» (обзор с 

чтением 

отдельных сцен). 

Углубление 

понятий о 

трагедии как 

драматическом 

жанре и о 

драматической 

поэме 

 Урок 96. Квинт 

Гораций Флакк. «К 

Мельпомене» («Я 

воздвиг 

памятник...»). Слово 

о поэте. Поэтическое 

творчество в системе 

человеческого 

бытия. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

о Горации. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта, 

истории создания оды. 

Выразительное чтение оды. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Выявление признаков лирического 

рода в оде. Подбор цитат из текста 

оды на тему «Поэтическое 

творчество». Практическая работа. 

Сопоставление текста оды в 

переводе Шервинского и вариантов 

его переложения Ломоносовым и 

Державиным. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Чем 

схожи и различны ода Горация „К 

Мельпомене" с одами Ломоносова 

и Державина?».  

Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и 

творчестве 

У. Шекспира, об истории создания 

трагедии «Гамлет» с 



использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение трагедии 

«Гамлет» 

  Урок 97. У. 

Шекспир. «Гамлет»: 

образ главного героя 

(обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Слово о поэте. 

Характеристика 

гуманизма эпохи 

Возрождения. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

об У. Шекспире. Подбор и 

обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве Шекспира. 

Выразительное чтение фрагментов 

трагедии. Составление лексических 

и историко-культурных 

комментариев. Выявление 

характерных для трагедии тем, 

образов и приёмов изображения 

человека. Формулирование 

вопросов по тексту трагедии. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета трагедии, 

её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 

Практическая работа. 

Характеристика Гамлета, других 

героев и средств создания их 

образов. Сопоставительная 

характеристика персонажей 
Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

о Шекспире. Письменный ответ на 

вопрос «Что, по мнению Гамлета, 

может восстановить гармонию 

мира?» 

 

  Урок 98. У. 

Шекспир. «Гамлет»: 

тема любви в 

трагедии. (обзор с 

чтением отдельных 

сцен). Трагизм 

любви Гамлета и 

Офелии. 

Философский 

характер трагедии. 

(1ч) 

 Выразительное чтение фрагментов 

трагедии. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Сопоставительная характеристика 

персонажей. Поиск связей 

трагедии «Гамлет» с русской 

литературой. 

Практическая работа. 

Сопоставление оригинальных 

фрагментов трагедии и вариантов 

их перевода на русский язык. 



Чтение и анализ сонетов Шекспира 

с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чём трагедия Гамлета?». Подбор 

материала и подготовка сообщения 

о биографии и творчестве И.-В. 

Гёте, истории создания 

драматической поэмы «Фауст» с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение «Фауста» 

 

  Урок 99. И.-В. Гете. 

«Фауст»: сюжет и 

проблематика (обзор 

с   чтением   

отдельных   сцен). 

Слово о поэте. 

Характеристика 

особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» как 

философская 

трагедия. (1ч) 

 Конспектирование лекции учителя 

об И.-В. Гёте. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта, 

истории создания драматической 

поэмы. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве Гёте. 

Выразительное чтение фрагментов 

драматической поэмы. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Выявление 

характерных для драматической 

поэмы тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

Соотнесение её содержания с 

принципами изображения жизни и 

человека, характерными для эпохи 

Просвещения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета «Фауста», 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 

Практическая работа. 

Характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Сопоставительная характеристика 

Фауста и Мефистофеля. 

Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника 

о Гёте. Письменный ответ на 

вопрос 

«Каков пафос драматической 

поэмы „Фауст"?» 



 

  Урок 100. И.-В. Гёте. 

«Фауст»: идейный 

смысл трагедии 

(обзор с чтением 

отдельных сцен). 

«Пролог на небесах» 

— ключ к основной 

идее трагедии. 

Смысл 

сопоставления 

Фауста и Вагнера, 

творчества и 

схоластической 

рутины.  

 Выразительное чтение фрагментов 

трагедии. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма». 

Практическая работа. 

Характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Сопоставительная характеристика 

Фауста и Вагнера. Сопоставление 

оригинальных фрагментов 

трагедии и вариантов их перевода 

на русский язык. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Чем 

интересен „Фауст" для 

современного читателя?». Ответы 

на вопросы учебника (раздел 

«Повторение») 

Уроки контроля 

(2ч) 

 Урок 101. 

Контрольная работа 

за четвёртую 

четверть 

 Письменные ответы на 

проблемные вопросы и 

тестирование по произведениям 

прозы и поэзии XX века, в том 

числе включённым в Кодификатор 

элементов содержания по 

литературе для составления КИМ 

ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 

класса: М. И. Цветаева, А. А. 

Ахматова, М. А. Шолохов, Б. Л. 

Пастернак, А. Т. Твардовский, А. 

И. Солженицын. Примерная 

тематика проблемных вопросов: 

1.В чём поэтическое новаторство 

стиха в лирике М.И. Цветаевой? 

2.Как проявился философский 

характер отношения к жизни в 

лирике Б. Л. Пастернака? 

3.В чём жизненный подвиг Андрея 

Соколова (по рассказу «Судьба 

человека»)? 

4.Как в судьбах героев рассказа 

«Матрёнин двор» отразились 

события истории России в 

послевоенное время? 

5.Каковы способы создания 

трагического пафоса в лирике А. А. 



Ахматовой и А. Т. Твардовского? 

6.Что сближает Матрёну и Андрея 

Соколова (по рассказам «Судьба 

человека» и «Матрёнин двор»)? 

Самостоятельная работа. Подбор 

материала и подготовка сообщений 

о русском романсе XIX—XX 

веков, авторах стихов, 

композиторах и исполнителях с 

использованием вопросов 

фонохрестоматии и материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

 

  Урок 102. Итоги 

года и задание для 

летнего чтения. (1ч) 

 Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 

приобретённых в 9 классе: 

выразительное чтение (в том числе 

наизусть), устный монологический 

ответ, пересказ, устный рассказ о 

произведении или герое, 

иллюстрирование примерами 

изученных литературоведческих 

терминов, тестирование. Отчёт о 

выполнении индивидуальных 

учебных проектов. 
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МО Ейский район Краснодарского края 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1  

г. Ейска 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением педсовета  

протокол № 1 

от   23.08.2019   года               

Председатель педсовета 

_________ Т.И.  Самохина  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  литературе 
(указать предмет, курс, модуль) 

Уровень образования  5классы 
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

Количество часов – 95  часов   

   

Учитель: Амелина Ольга ВАикторовна 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 г. № 1897 и на основе Примерной программы основного 

общего образования по литературе. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014 г. 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная рабочая программа предназначена для изучения литературы в основной школе, составлена 

учителем русского языка и литературы Амелина О.В. авторской программы   по литературе. 5-9 классы 

(Базовый уровень). В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 2014 г. с учётом примерной программы   основного 

общего образования по литературе в соответствии  с ФГОС,  с ООП ООО ГБОУ школы-интерната № 1 г. 

Ейска. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

   - примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 
одобренные федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/, ФГОС ООО; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГБОУ школы-интерната № 

1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета от 23.08.2019 г, протокол №1. 

   - методических рекомендации для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о 

преподавании учебного предмета «Литература» в 2019-2020 учебном году. 

 За счет введения курса родной литературы возникла необходимость внести изменения в программу под 

редакцией В.Я. Коровиной (сжатие на  7 часов) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются следующие умения и качества: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

 Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

  



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

13) умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

15) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

  

8) смысловое чтение; 

  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

         Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 



1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.». 

2. Содержание учебного курса. 

 

 

 5 КЛАСС 

Введение (1 ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (9 ч) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки — повторение). 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 

неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот 

духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Прети- на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя 

мира на родной земле. 
Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 

литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (38 ч.) 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой 
силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-

сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности 

сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический 

финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, 
интерес к истории России). 



«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — 

два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 
Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В 

степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ  

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 



«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация 
картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. 

Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 
различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом 

— традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 
(начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» 
Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. 

Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 
пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 
Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 



Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, 

мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, 
ворон, олень, Маленькая разбойница и Др.)- Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Т е о  р и я  л и т е р а т ур ы .  Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Т е ор и я  л и т е р а т ур ы .  Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых ^ 

приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, ; вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобрета- | тельность, смекалка, 

чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. (2 ч) 

 

Результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой ; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс –  95 ч 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Тематическое 

планирование 

(тема и основное 

содержание урока) 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Введение  1 Урок 1. Книга в жизни 

человека. 

1 Беседа-дискуссия о роли книги в 

современной жизни и её месте среди 

других источников информации. Вы-

разительное чтение статьи учебника «К 

читателям», беседа «Писатели о роли 

книги», эмоциональный отклик и 

выражение личного отношения к 

прочитанному'. Практическая работа. 

Устные и письменные ответы на вопросы 

учебника (по группам). Выполнение 

тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Творческий 

пересказ статьи учебника «К читателям» и 

статьи «Книга — это духовное завещание 

одного поколения другому» из практи-

кума «Читаем, думаем, спорим...»; устные 

или письменные ответы на вопросы 

учебника и практикума 

Устное   народное   

творчество. 

9 Урок 2. Фольклор — 

коллективное устное 

народное творчество. 

Малые жанры фольклора. 

1 Актуализация сведений о фольклоре, 

полученных в начальной школе. Чтение и 

обсуждение фольклорных   произведений.   

Выявление   роли   фольклора   в жизни 

наших предков. Чтение и обсуждение 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторск

ая 

програм

ма 

Рабочая 

программа 

1 Введение. 1 1 

2 Устное народное творчество. 10 9 

3 Из древнерусской литературы. 2 2 

4 Из русской литературы 18 века. 2 2 

5 Из литературы 19 века. 43 38 

6 Из русской литературы 20 века. 29 29 

7 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков. 
  

8 Из литературы народов России (Обзор) 
  

9 Из зарубежной литературы. 12 12 

10 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 3 2 

 ИТОГО: 102 95 



статьи «От мифов к преданиям, быличкам 

и бывалыщинам» из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Сообщения об 

исполнителях фольклорных 

произведений. Практическая   работа.   

Сопоставление   вариантов фольклорных 

произведений: русской сказки «Морозко» 

и немецкой сказки «Бабушка Метелица», 

пословиц и загадок разных стран на 

общие темы. 

Самостоятельная работа. Чтение 

быличек о кладах из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», ответы на вопросы и 

выполнение заданий практикума 

 

  Урок 3. Русские народные 

сказки. «Царевна-

лягушка» как волшебная 

сказка. 

 

1 Актуализация полученных в начальной 

школе представлений о сказках. Чтение 

статьи учебника «Русские народные 

сказки». Выделение в ней жанровых 

особенностей сказок. Групповая работа с 

иллюстративным материалом из раздела 

«Продолжаем знакомство с фольклором» 

по общему плану. Чтение статьи 

учебника «Жанры народных сказок», 

толкование структурных элементов 

сказок. Выразительное чтение сказки. 

Личное отношение к прочитанному 

(эмоциональная окраска, интонирование, 

ритм чтения). 

Практическая работа. Поиск в сказках 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Самостоятельная работа. Письменное 

выполнение задания из раздела 

«Продолжаем знакомство с фольклором»; 

самостоятельное чтение сказки «Царевна-

лягушка» (до конца) и составление её 

плана; художественный пересказ одного 

из эпизодов сказки. Работа с 

иллюстративным материалом к сказке по 

вопросам и заданиям практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Подбор 

материалов на тему «Художники — 

иллюстраторы сказок» с использованием 

интернет-ресурсов. Проект.   Составление   

под   руководством   учителя 

электронного альбома «Художники — 

иллюстраторы сказок» 

  Урок 4.  «Царевна-

лягушка». Василиса 

Премудрая и Иван-

царевич.  

1 Различные виды пересказа фрагментов 

сказки, чтение эпизодов сказки по ролям, 

устное рецензирование чтения и 

пересказов одноклассников. 

Характеристика сказочных героев (в том 



числе сравнительная) и средств создания 

их образов: Василисы Премудрой, Ивана-

царевича, животных-помощников, Бабы-

яги и Кощея Бессмертного (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения (см. 

задания фонохрестоматии). Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Герои 

народных сказок в оценке писателей». 

Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики сказочного героя и 

рассказ о нём по плану. Самостоятельная 

работа. Устное выполнение заданий из 

раздела «Продолжаем знакомство с 

фольклором»; подготовка к показыванию 

сказки с использованием сказочных 

композиционных элементов; устные 

рассказы о главных героях сказки (по 

выбору); создание иллюстраций к сказке, 

подготовка к их защите. Устные рассказы 

о понравившихся иллюстрациях к сказкам 

  Урок 5. «Царевна-

лягушка». Поэтика 

волшебной сказки.  

1 Чтения статьи учебника «Обогащаем свою 

речь» и сказывание фрагментов сказки с 

использованием сказочных элементов. 

Участие в коллективном диалоге о роли 

сказочных элементов и языке сказок. 

Выявление характерных для народных 

сказок художественных приёмов и 

фантастических элементов и определение 

их роли в сказке. 

Выявление в сказках разных видов 

художественных образов (образ человека, 

образ природы, образ животного, образ 

предмета). Сопоставление вариантов 

сказок. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к сказке, 

рецензирование иллюстраций к сказкам из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Устные и письменные сопоставления 

иллюстраций разных художников к 

сказкам. 

Самостоятельная работа. Письменное 

сообщение об особенностях народных 

сказок; подготовка к чтению 

по ролям фрагментов сказки «Иван — 

крестьянский 

сын и чудо-юдо». Составление викторины 

по иллюстрациям к сказкам 

  Урок 6. «Иван — 

крестьянский сын и чудо-

юдо» — волшебная 

богатырская сказка 

героического содержания. 

1 Чтение и пересказ фрагментов первой 

части сказки. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Выразительное 

чтение по ролям эпизодов о трёх 

поединках Ивана и чуда-юда. Участие в 



 коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выделение этапов 

развития сюжета. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Самостоятельная 

работа. Различные виды пересказов на 

тему «Подвиги Ивана». Устное 

иллюстрирование. Сообщение об 

иллюстрациях к сказке. Выполнение 

заданий из раздела «Литература и 

изобразительное искусство». Создание 

иллюстраций к сказке и подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 7. «Иван — 

крестьянский сын и чудо-

юдо»: система образов 

сказки.  

1 Беседа о главных и второстепенных 

героях сказки. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. 

Составление характеристики главного 

героя сказки. Групповые мини-

исследования: поиск и изучение слов и 

выражений, в которых даётся оценка 

героев. Презентация и защита 

иллюстраций к сказке. Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики сказочного героя и 

рассказ о нём по плану. Самостоятельная 

работа. Составление письменной 

характеристики героя, подготовка к 

чтению по ролям сказки «Журавль и 

цапля», составление развёрнутого устного 

высказывания о любимых жанрах 

русского фольклора 

  Урок 8. Сказки о 

животных. «Журавль и 

цапля».  

1 Выразительное чтение сказки (в том числе 

по ролям) и её пересказ от лица героя. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Пересказ 

самостоятельно прочитанной сказки о 

животных. Устные и письменные ответы 

на вопросы из раздела «Размышляем о 

своеобразии сказок о животных». Участие 

в коллективном диалоге. Описание 

иллюстрации к сказке. 

Практическая работа. Создание 

собственных иллюстраций к сказкам (см. 

задания фонохрестоматии). 

Самостоятельная работа. Составление 

письменного сообщения на тему «Мои 

любимые сказки о животных»; подбор 

электронных материалов на тему «Сказки 

о животных»: тексты, иллюстрации, 

фрагменты фильмов  

  Урок 9. Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель».  

1 Различение видов сказок. Выразительное 

чтение сказки по ролям и её пересказ от 

лица героя. Прослушивание звукозаписи 

сказки в актёрском исполнении 



(фонохрестоматия). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Пересказ 

самостоятельно прочитанной бытовой 

сказки. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. 

Устные рассказы о собирателях фольклора 

и о жанровых особенностях сказок. 

Чтение статьи учебника «Из рассказов о 

сказочниках». Нравственная оценка 

героев сказок. 

Практическая работа. Составление 

развёрнутого устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос 

(составление плана ответа, подбор 

материалов и цитат, аргументирование 

своего мнения). 

Самостоятельная работа. Составление 

письменного сообщения «Мои любимые 

бытовые сказки». Чтение сказок из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» и 

определение их видов. Поиск 

электронных иллюстраций на тему 

«Бытовые сказки»; составление 

викторины по народным сказкам 

  Урок 10. Р.р. Аудиторное 

сочинение. «Мой 

любимый герой русской 

народной сказки» 

1 Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1.Каков мой любимый герой русской 

народной сказки? 

2.Почему я люблю читать народные 

сказки? 

3.Почему в народных сказках добро 

всегда побеждает зло? 

Самостоятельная работа. Сочинение 

собственной сказки или сочинение по 

картине на сказочный сюжет. 

Из древнерусской 

литературы  

2 Урок 11. «Повесть 

временных лет» как 

литературный памятник.  

1 Изучение статьи учебника «Из 

древнерусской литературы». Составление 

плана статьи с указанием основных этапов 

развития древнерусской литературы. 

Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов летописи. Устное 

рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников. 

Комментирование незнакомых слов и 

понятий с помощью словарей и 

справочной литературы. Сопоставление 

летописного сюжета с иллюстрацией. 

Практическая работа. Определение 

главной мысли фрагмента летописи. 



Оценка поступков летописных героев. 

Самостоятельная работа. Составление 

толкового словарика незнакомых слов из 

древнерусских летописей 

  Урок 12. Из «Повести 

временных лет»: «Подвиг 

отрока киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. 

1 Чтение и пересказ летописного сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Чтение и комментирование фрагмента 

«Прошлое должно служить совре-

менности» из книги Д.С. Лихачёва «Земля 

родная». Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка поступков 

героев летописного сказания. Характе-

ристика героев летописного сюжета. 

Обсуждение произведений 

изобразительного искусства на 

летописные сюжеты. Прослушивание и 

рецензирование актёрского чтения 

фрагментов летописи. 

Практическая работа. Поиск примеров, 

иллюстрирующих сходство летописи и 

произведений фольклора. 

Самостоятельная работа. Сочинение по 

картине А. Иванова «Подвиг молодого 

киевлянина». Чтение «Повести об отроке 

Тверского князя» из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». 

Проект. Составление электронного 

альбома «Сюжеты и герои русских 

летописей» 

Из литературы 

XVIII века 

 

2 Урок 13. М. В. Ломоносов 

— учёный, поэт, худож-

ник, гражданин.  

 

1 Выразительное чтение статей учебника 

«Михаил Васильевич Ломоносов» и 

«Сподвижник просвещения». Устные 

рассказы о Ломоносове (по группам). 

Пересказ фрагментов публицистического 

и научно-популярного текстов. 

Обсуждение иллюстративного материала 

к коллективному проекту. Устные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. 

Составление плана рассказа о М. В. 

Ломоносове. 

Самостоятельная   работа.    Подготовка    

краткого письменного сообщения по 

этому плану.  

Проект.    Составление   под   

руководством   учителя электронного 

альбома «М. В. Ломоносов — великий 

россиянин» 

  Урок 14. М. В. Ломоносов. 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру...».  

Научные истины в 

1 Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Поиск незнакомых 

слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литера-

туры. Составление лексических и 



поэтической форме.  

 

историко-культурных комментариев. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск в 

стихотворении юмористических 

элементов. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Роды и жанры литературы». 

Практические работы. Анализ 

стихотворения по плану. Составление 

таблицы «Роды и жанры литературы». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного   чтения   стихотворения   

наизусть.   Составление плана ответа на 

вопрос «Какие юмористические элементы 

использует автор в стихотворении?» 

Поиск сведений о баснописцах в 

справочной литературе и в ресурсах 

Интернета, отбор и предъявление 

полученной информации 

Из литературы 

XIX века  

38 Урок 15. Жанр басни в ми-

ровой литературе (урок 

внеклассного чтения).  

1 Выразительное чтение басен разных 

баснописцев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Русские басни». Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Пересказ фрагментов 

публицистического текста. Сопоставление 

фрагментов басен с иллюстрациями. 

Практическая работа. Подготовка плана 

сообщения об одном из баснописцев. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

сообщения о баснописце и устный рассказ 

о нём. Поиск сведений об И. А. Крылове с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

  Урок 16. И. А. Крылов.  

Краткий рассказ о 

баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Свинья под 

Дубом». Осмеяние 

пороков – грубой силы, 

жадности, 

неблагодарности, 

хитрости.  

1 Выразительное чтение басен (в том числе 

по ролям и наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Выразительное чтение статьи учебника 

«Иван Андреевич Крылов», 

комментирование эпиграфа, непонятных 

слов и понятий. Составление плана статьи. 

Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения басни «Свинья под 

дубом» 

Практическая работа. Составление 

характеристик героев басен. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть одной 

из басен. Выполнение заданий из раздела 

«Литература и изобразительное 

искусство» 

  Урок 17. И. А. Крылов. 1 Выразительное чтение басни (в том числе 



«Волк на псарне» -  

отражение исторических 

событий в басне.  

по ролям и наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Комментирование 

исторического содержания басни. Устные 

или письменные ответы на вопросы (в том 

числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление характеристик героев басни. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Прослушивание и 

рецензирование актёрского чтения басни. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов (басня, аллегория, мораль). 

Практические работы. Составление 

таблицы «Жанровые особенности басен». 

Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и стиха). 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению басни наизусть. 

Письменное сообщение «Крылатые 

выражения в басне „Волк на псарне" и их 

иносказательный характер». Сочинение 

собственной басни. Работа над 

коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Проект.    Составление   под   

руководством   учителя электронного 

альбома «Герои басен И. А. Крылова в 

иллюстрациях» 

  Урок 18. Р.р. 

Выразительное чтение 

басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

1 Устные   рассказы   о    баснописцах.    

Выразительное чтение басен, их устный 

анализ, комментирование морали, 

определение аллегорического смысла 

басни (по группам). Рецензирование 

выступлений и презентаций. Сообщения 

учащихся о жанровых особенностях басен 

(с использованием материалов таблицы 

предыдущего урока). Обсуждение 

иллюстраций из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Устное словесное 

рисование   иллюстраций   к   басням.   

Создание   собственных иллюстраций и их 

защита. Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения басни «Зеркало и 

Обезьяна» (см. фонохрестоматию).  

Выразительное чтение басен собственного 

сочинения. Представление инсценировок 

по басням Крылова и рецензирование 

выступлений. Обсуждение иллюстраций к 

басням художника Е. Рачёва. Ответы на 

вопросы викторины по басням из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины. Практические работы. 

Презентация и защита собственных 



иллюстраций к басням И. А. Крылова. 

Составление вопросов для викторины (по 

группам). Конкурс инсценированной 

басни. Самостоятельная работа. 

Написание сатирической заметки в 

школьную газету (см. фонохрестоматию). 

Поиск сведений о В. А. Жуковском с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета, отбор и 

предъявление полученной информации 

  Урок 19. В. А. Жуковский. 

«Спящая   царевна».   

Сходные и различные 

черты сказки Жуковского 

и   народной сказки.  

1 Выразительное   чтение   статьи учебника 

«Василий Андреевич Жуковский» и 

сведений о Жуковском из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...».  Составление 

плана статьи.  Выразительное чтение 

сказки (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы и составление плана сказки (в 

том числе цитатного). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов 

развития сюжета. Составление 

характеристик героев и их нравственная 

оценка. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Из истории создания сказки 

„Спящая царевна". Пересказ народной 

сказки о спящей красавице. Обсуждение 

иллюстраций к сказке. Рецензирование 

актёрского чтения. Практическая работа. 

Сопоставление сюжета и героев народной 

сказки и сказки Жуковского. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

фрагмента сказки. Составление 

письменного высказывания «Дворец царя 

Матвея в заколдованном сне и после 

пробуждения» 

  Урок 20. В. А. Жуковский. 

«Кубок».   Благородство и 

жестокость. Герои 

баллады. 

1 Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Выявление   основных черт 

жанра   баллады.   Выразительное чтение 

баллады (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов 

и определение их значения.  Составление 

плана (цитатного плана) баллады. Устные 

и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из истории 

создания баллады „Кубок"». Чтение и 

обсуждение баллады «Старый рыцарь» по 

вопросам практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Практическая работа. 

Составление плана характеристики героя 

баллады и рассказа о герое по плану. 

Поиск цитатных примеров, 



иллюстрирующих понятие «баллада». 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

фрагмента баллады. Сочинение 

стилизованной баллады в духе 

произведений Жуковского. Поиск 

сведений об А. С. Пушкине с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

 

  Урок 21. Контрольная 

работа по творчеству В.А. 

Жуковского, И.А. Крылова 

и М.В. Ломоносова. 

1 Устные и письменные ответы на вопросы. 

Самостоятельная работа. Поиск сведений 

об А. С. Пушкине с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя) 

  Урок 22. А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о жизни 

поэта. Стихотворение 

«Няне» - поэтизация 

образа няни, мотивы 

одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и 

песнями. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин». 

Комментирование незнакомых слов и 

историко-культурных реалий. 

Составление плана статьи. Чтение и 

обсуждение сведений учебника и 

практикума о литературных местах 

России, связанных с именем Пушкина. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихов о няне Пушкина. Устное 

словесное рисование портрета няни. 

Обсуждение произведений 

изобразительного искусства, созвучных 

стихотворению. Чтение и 

комментирование статьи «Лирическое 

послание» из словаря 

литературоведческих терминов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Выявление в 

стихотворении черт лирического 

послания. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

устного рассказа о поэте и выразительного 

чтения наизусть стихотворения «Няне». 

Создание иллюстраций к стихотворению 

  Урок 23. А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб зелёный...». 

Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» —

собирательная     картина 

сюжетов, образов и 

событий   народных 

сказок. 

1 Выразительное чтение пролога. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см.  

фонохрестоматию).  Обсуждение понятия 

«пролог» с использованием словаря 

литературоведческих терминов.   

Комментирование незнакомых слов и 

выражений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение 



произведений изобразительного искусства 

и музыки, созвучных прологу. 

Практическая   работа.    Устное   

иллюстрирование пролога. 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к прологу и подготовка к их 

защите. Подготовка выразительного 

чтения пролога наизусть. Чтение «Сказки 

о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

  Урок 24. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: события и 

герои. 

1 Выразительное чтение сказки (в том числе 

по ролям и наизусть), пересказ её 

фрагментов. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений. Составление 

плана (выделение событийной основы) 

сказки. Устное   рецензирование   

выразительного   чтения одноклассников. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование событий и героев 

сказок. Составление устных 

характеристик героев. Чтение и 

обсуждение статьи «Александр Сергеевич 

Пушкин» из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Обсуждение произведений 

книжной графики к сказке Пушкина. 

Практическая работа. Сопоставительный 

анализ литературной и народных сказок. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть отрывка 

из «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Создание собственных 

иллюстраций, подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 25. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: сравнительная 

характеристика героев. 

1 Составление таблицы «Система образов 

сказки». Составление плана 

сравнительной характеристики героев (по 

группам). Нравственная оценка героев 

сказки. Рецензирование актёрского чтения 

фрагментов сказки (см. задания 

фонохрестоматии). Практическая работа. 

Составление письменной сравнительной 

характеристики двух героев сказки. 

Самостоятельная работа. Сопоставление 

сказки Пушкина с народными сказками о 

спящей царевне. Сопоставление сказки и 

анимационного фильма. Написание 

отзыва на анимационный фильм по сказке 

Пушкина 

  Урок 26. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: истоки 

сюжета, поэтика сказки. 

1 Сопоставительный анализ сказки 

Пушкина и фольклорных сказок разных 

народов (по группам). Различные виды 

пересказов. Составление плана 

сопоставительного анализа и рассказ о 

сказках по плану. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 



Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение народных представлений о 

морали и нравственности. Изучение 

статей учебника «Рифма. Способы 

рифмовки» и «Ритм. Стихотворная и 

прозаическая речь». Защита отзыва на 

анимационный фильм «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«стихи», «проза», «ритм», «рифма», 

«способы   рифмовки».   Составление   

таблицы «Сходство и различие народных 

и литературных сказок». 

Самостоятельная работа. Подбор 

различных видов рифмовок в 

стихотворениях, прочитанных 

самостоятельно. 

Проекты.   Составление под руководством 

учителя электронной презентации «Сюжет 

о спящей царевне в сказках народов мира» 

или создание электронного альбома 

«События и герои сказок А. С. Пушкина в 

книжной графике» 

  Урок 27. Р.р. Подготовка к 

сочинению «Что помогло 

Елисею в поисках невесты 

в «Сказке…»? 

1 Чтение, обсуждение и обучение записи 

основных положений статьи учебника «О 

сказках Пушкина». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подготовка к 

устным и письменным ответам на 

проблемные вопросы: составление плана 

письменного высказывания, подбор цитат 

по заданной теме (по группам).  

  Урок 28. Аудиторное 

сочинение по сказке А.С. 

Пушкина. 

1 Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1.В чём превосходство царевны над 

царицей? 

2.Что помогло королевичу Елисею в 

поисках невесты? 

3.В чём общность и различия «Спящей 

царевны» 

В. А. Жуковского и «Сказки о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» А. С. 

Пушкина? 

  Урок 29.  Вн.чт. 

Художественный мир 

пушкинских   сказок. 

1 Выразительное    чтение    самостоятельно    

прочитанных сказок Пушкина (в том 

числе по ролям и наизусть). 

Инсценирование фрагментов 

самостоятельно прочитанных сказок 

Пушкина. Составление вопросов к 

сказкам. Игровые виды деятельности: 



конкурсы, викторины и т. п. (конкурс на 

лучшее знание сказок Пушкина, ответы на 

вопросы викторин, составленных 

учителем и учащимися, и викторины по 

сказкам Пушкина из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...»). Обсуждение 

произведений книжной графики к сказкам. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказкам Пушкина. Защита 

учебных проектов по сказкам Пушкина. 

Практическая работа.   Конкурс на 

выразительное чтение (в том числе по 

ролям и наизусть) или пересказ 

самостоятельно прочитанных сказок 

Пушкина. Самостоятельная работа. 

Чтение сказки Антония Погорельского 

«Чёрная курица, или Подземные жители» 

и подбор материалов об истории её 

создания 

  Урок 30. Антоний 

Погорельский.   «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители» как литературная   

сказка.Нравоучительное   

содержание и 

причудливый сюжет 

произведения. 

1 Чтение и обсуждение статей учебника 

«Русская литературная сказка» и 

«Антоний Погорельский». 

Комментирование незнакомых слов и 

историко-культурных реалий. 

Выразительное чтение сказки (в том числе 

по ролям) и пересказ её фрагментов. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге по обсуждению 

эпизодов сказки. Выделение этапов 

развития сюжета сказки. Выявление в 

произведении Антония Погорельского 

характерных признаков литературной 

сказки. Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий из раздела учебника 

«Обогащаем свою речь». Подготовка к 

защите учебного проекта «Сказка „Чёрная 

курица, или Подземные жители" в 

иллюстрациях» 

  Урок 31. М. Ю. 

Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 

25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов». 

Комментирование историко-культурных 

реалий статьи. Знакомство с информацией 

о селе Тарханы (см. раздел учебника 

«Литературные места России» и 

материалы практикума «Читаем, думаем, 

спорим...»). Восприятие стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка 

героев стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения. Устное 



рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Устное 

иллюстрирование фрагментов 

стихотворения. 

Практическая работа. Составление 

партитурной разметки для выразительного 

чтения стихотворения. Самостоятельная 

работа. Устный рассказ о поэте и героях 

стихотворения. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворения 

наизусть. Создание собственных 

иллюстраций к стихотворению и 

подготовка к их презентации и защите 

  Урок 31. М.Ю. Лермонтов 

«Бородино»: проблематика 

и поэтика. 

1 Устные рассказы о поэте и героях 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. Рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Выявление роли лексики, синтаксиса, 

поэтических интонаций. Чтение и 

обсуждение стихотворения «Два 

великана». Практическая работа. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сравнение», «гипербола», 

«эпитет», «метафора», «звукопись» (по 

группам). Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Какую роль 

в стихотворении играют его звуковые 

особенности, поэтическая лексика и 

синтаксис?». Чтение сказки Лермонтова 

«Ашик-Кериб» и выполнение 

иллюстраций к ней (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Сопоставление стихотворений 

«Бородино» и «Поле Бородина» 

  Урок 32. Вн.чт. М.Ю. 

Лермонтов «Ашик-Кериб» 

как литературная сказка. 

1 Выразительное чтение сказки (в том числе 

по ролям). Поиск незнакомых слов и 

определение их значений. Чтение и 

обсуждение истории создания сказки 

«Ашик-Кериб» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Инсценирование 

фрагментов сказки. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Практическая 

работа. Анализ фрагментов сказки (по 

группам). 

Самостоятельная работа. Поиск сведений 

о Н. В. Гоголе с использованием 



справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Чтение повести «Заколдованное место» 

  Урок 33. Н. В. Гоголь. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».  

«Заколдованное 

место».Поэтизация 

народной жизни, 

народных преданий в 

повести,реальность и 

фантастика. 

 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Васильевич Гоголь» и сведений 

о Гоголе из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение повести (в том 

числе по ролям), пересказ и анализ её 

фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений. Обсуждение иллюстрации 

художника М. Клодта к эпизоду «Дед в 

лесу». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Практическая работа. 

Характеристика героев повести с 

использованием цитатных примеров (по 

группам). Самостоятельная работа. 

Художественный пересказ эпизодов 

повести. Чтение повести «Пропавшая 

грамота», выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

  Урок 34. Вн.чт. «Ночь 

перед Рождеством». 

Поэтизация картин 

народной жизни 

(праздники, обряды, 

гулянья). Герои повести.  

 

1 Краткий пересказ сюжета каждой повести 

(по группам). Выразительное чтение 

эпизодов (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов 

и определение их значений. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ конфликта тёмных и 

светлых сил, пейзажных фрагментов, 

языковых особенностей повестей. 

Рецензирование чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Устное 

иллюстрирование. Инсценирование 

фрагментов повестей. Ответы на вопросы 

викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Презентация и 

защита собственных иллюстраций и 

коллективного учебного проекта. 

Практическая работа. Характеристика 

главных положительных героев каждой 

повести (по группам). Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного 

чтения наизусть описания природы из 

«Вечеров...» (по выбору). Поиск сведений 

о детстве Н. А. Некрасова с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Письменный 

ответ на проблемный вопрос (по выбору): 



1.Как главные герои гоголевских 

«Вечеров...» побеждали зло? (По одной из 

повестей.) 

2.Чем близки повести Гоголя русскому 

фольклору? 

  Урок 35. Н. А. Некрасов. 

Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Раздумья 

поэта о судьбе 

народа.«Крестьянские 

дети». Труд и забавы 

крестьянских детей. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Алексеевич Некрасов» и 

материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Ответы на вопросы о 

биографии поэта. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

  Урок 36. Н. А. Некрасов. 

«Есть женщины в русских 

селеньях...».  

Поэтический образ 

русской женщины.  

1 Выразительное чтение и обсуждение 

отрывка из поэмы «Мороз, Красный нос» 

(«Есть женщины в русских селеньях...»). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций учебника. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «эпитет». 

Прослушивание фрагментов поэмы в 

актёрском исполнении (см. 

фонохрестоматию), рецензирование 

актёрского чтения. 

Практическая работа. Составление 

таблицы «Внешность и черты характера 

русской крестьянки» (с использованием 

цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

отрывков из поэмы. Подготовка 

сообщения «Некрасовские места на карте 

России». Чтение стихотворения «На 

Волге» (для внеклассного чтения). 

Создание иллюстраций к отрывкам из 

поэмы Некрасова, подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 37. Контрольная 

работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова. 

1 Письменные ответы на вопросы 

контрольной работы 

Чтение повести «Муму». 

Подготовка сообщения на тему «Жизнь 

людей в эпоху крепостного права» с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Поиск сведений о 

детстве И. С. Тургенева с использованием 



справочной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Подготовка устного рассказа о детстве и 

юности писателя 

  Урок 38. И. С. Тургенев. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Муму» - 

повествование о жизни в 

эпоху крепостного права. 

 

1 Чтение статей учебника о Спасском-

Лутовинове (см. раздел «Литературные 

места России») и «Иван Сергеевич 

Тургенев». Ответы на вопросы о 

биографии поэта. Устный рассказ о 

детстве Тургенева. Прослушивание 

звукозаписи актёрского чтения (см. 

фонохрестоматию), его рецензирование. 

Чтение по ролям фрагментов повести и 

рецензирование чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Самостоятельная работа. 

Выборочный пересказ истории одного из 

героев (по выбору). Создание 

собственных иллюстраций. 

Проект. Составление электронного 

альбома «Словесные портреты и пейзажи 

в повести „Муму" глазами книжных 

графиков» (подбор к словесным 

фрагментам иллюстраций книжной 

графики, анализ изобразительно-

выразительных средств в разных видах 

искусства) 

  Урок 39. И.С. Тургенев. 

«Муму» как протест 

против рабства, система 

образов. 

 

1 Выразительное чтение и прослушивание 

звукозаписей фрагментов рассказа (см. 

задания фонохрестоматии). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Выборочные пересказы историй 

героев. Составление плана (в том числе 

цитатного) эпизода, подбор цитат по 

заданной теме. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций учебника и 

найденных самостоятельно, презентация и 

защита собственных рисунков. 

Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы «Черты характера 

Герасима». 

Самостоятельная работа. Составление 

плана характеристики Герасима. 

Подготовка к устному рассказу о герое по 

плану (с использованием цитирования) и 



его письменная характеристика 

  Урок 40. Р.р. И. С. 

Тургенев -мастер портрета 

и пейзажа. 

 

1 Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «портрет», 

«пейзаж». Заполнение аналитических 

таблиц «Портреты и пейзажи в повести 

„Муму"» (по группам). Презентация и 

защита электронного альбома «Словесные 

портреты и пейзажи в повести „Муму" 

глазами книжных графиков». Выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» и проведение викторины по 

повести. 

  Урок 41. Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Что воспевает И.С. 

Тургенев в образе 

Герасима?» 

1 Практическая работа. Составление планов 

ответов на проблемные вопросы. 

Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. Домашняя 

контрольная работа. Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов: 

1.Что воспевает И. С. Тургенев в образе 

Герасима? 

2.Каковы друзья и враги Герасима? 

3.В чём вина и в чём беда барыни?  

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворений 

Фета 

  Урок 42.  А. А. Фет. 

Краткий рассказ о поэте. 

«Весенний дождь»: 

радостная, яркая, полная 

движения картина 

весенней природы. 

1 Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихотворений поэта, 

изученных в начальной школе и 

прочитанных самостоятельно. Чтение 

статьи учебника «Афанасий Афанасьевич 

Фет» и составление её плана. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Рассказ о стихотворении по 

вопросам учебника. Практическая работа. 

Чтение и анализ стихотворений Фета о 

природе (по группам). Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному 

чтению наизусть стихотворений поэта. 

Письменный анализ одного из 

стихотворений. Подготовка к   

выразительному   чтению   рассказа Л. Н. 

Толстого «Кавказский пленник» (в том 

числе по ролям). Поиск сведений о 

Толстом и подготовка сообщения о его 

участии в Кавказской войне с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учи-теля) 

  Урок 43. Л. Н. Толстой. 

Краткий рассказ о 

1 Чтение статьи учебника о Толстом и 

составление её плана. Сообщения об 



писателе. 

Бессмысленность и 

жестокость национальной 

вражды. 

участии Толстого в Кавказской войне. 

Выразительное чтение рассказа (в том 

числе по ролям), пересказ и 

инсценирование его фрагментов. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Прослушивание фрагментов 

рассказа в актёрском исполнении. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. Анализ 

эпизодов рассказа (по группам). 

Самостоятельная работа. Устный рассказ 

о писателе. Устные рассказы о Жилине и 

Костылине (по группам). Поиск 

иллюстраций к рассказу и написание 

отзыва об одной из иллюстраций. 

Создание собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации и защите 

 

  Урок 44. Л.Н. Толстой. 

«Кавказский пленник». 

Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. 

 

1 Устные сообщения о главных героях 

рассказа. Сопоставление персонажей 

рассказа и составление плана 

сравнительной характеристики героев. 

Прослушивание фрагментов рассказа в 

актёрском исполнении (см. 

фонохрестоматию). Устное 

рецензирование чтения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций учебника или иллюстраций, 

найденных самостоятельно. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. 

Викторина по вопросам и заданиям 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «идея», 

«сюжет», «рассказ». Самостоятельная 

работа. Письменная сравнительная 

характеристика героев. 

Проект. Составление под руководством 

учителя электронной презентации «Жилин 

и Костылин: два характера — две судьбы» 

  Урок 45. Р.р. Обучение 

сравнительной 

характеристике. Жилин и 

Костылин - два разных 

характера, две разные 

судьбы. 

1 Защита учебного проекта «Жилин и 

Костылин: два характера - две судьбы». 

Составление планов (цитатных планов) 

письменных ответов на вопросы и подбор 

цитат для подтверждения своих суждений 

(по группам). Составление устного и 

письменного ответа на проблемный 

вопрос. Подбор цитат по заданной теме. 



Контрольная работа. Письменный ответ 

на один из проблемных вопросов: 

1.Каковы друзья и враги пленного 

Жилина? 

2.Почему у Жилина и Костылина разные 

судьбы? 

3.Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе 

«Кавказский пленник» мы называем 

гуманистическими? 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

контрольной работе по творчеству И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого 

  Уроки 46. Контрольная 

работа по творчеству И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого. 

1 Создание письменных высказываний 

различных жанров: описание, сочинение 

по картине, характеристика героев, в том 

числе сопоставительная; отзыв о 

самостоятельно прочитанном 

произведении, ответ на проблемный 

вопрос, выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Завершение 

выполнения заданий творческого 

характера. Чтение рассказа Чехова 

«Хирургия» и других рассказов писателя. 

Подготовка выразительного чтения по 

ролям (или инсценирования) фрагментов 

рассказов. Подготовка сообщения о 

псевдонимах Чехова и их происхождении. 

Поиск сведений о Чехове с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Подготовка устного рассказа о 

писателе 

  Урок 47. А. П. Чехов. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Хирургия» - 

осмеяние глупости и 

невежества героев 

рассказа. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Антон Павлович Чехов» и статьи о 

Таганроге (см. раздел «Литературные 

места России»). Сообщение о 

псевдонимах 

Чехова и их происхождении. 

Выразительное чтение рассказа (в том 

числе по ролям). Поиск незнакомых слов 

и определение их значений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров из 

рассказа, иллюстрирующих понятия 

«речевая характеристика», «юмор». 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О 

смешном в литературном произведении. 

Юмор».  



Практическая работа. Устное описание 

внешности героев рассказа. 

Самостоятельная работа. Написание 

отзыва на иллюстрацию учебника. 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказам А. П. Чехова и подбор к ним 

цитатных подписей. 

Проект. Составление под руководством 

учителя электронного альбома 

«Юмористические рассказы А. П. Чехова 

в иллюстрациях» 

  Урок 48. Вн. чт. Рассказы 

А.П. Чехова. 

1 Выразительное чтение рассказов (в том 

числе по ролям). Обсуждение рассказов 

(по группам). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Обсуждение книжной графики к ранним 

рассказам Чехова. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Инсценирование юмористических 

рассказов и рецензирование 

инсценировок. Практическая работа. 

Выявление авторских способов создания 

комического. Характеристика и 

нравственная оценка героев (по группам). 

Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Над чем мы смеёмся, 

читая ранние рассказы Чехова?» (на 

примере 1-2 рассказов). Проект. 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Юмористические 

рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях 

пятиклассников» 

  Урок 49 Р.р. Обучение 

художественному 

пересказу. 

1 Инсценирование юмористических 

рассказов и рецензирование 

инсценировок. Практическая работа. 

Выявление авторских способов создания 

комического. Характеристика и 

нравственная оценка героев (по группам). 

  

 

 Урок 50.Поэы 19 века о 

родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», 

«Весенние воды», «Как 

весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...». Образ 

родины в пейзажной 

лирике поэта. 

 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Русские поэты XIX века о родине, 

родной природе и о себе». Выразительное 

чтение стихотворений. Анализ 

стихотворений по вопросам учителя с 

использованием цитирования (по 

группам). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров 

(см. фонохрестоматию). Обсуждение 

репродукций картин русских художников, 

помещённых в учебнике, подбор к ним 

подписей из стихов Тютчева. 

Практическая работа. Интонационный и 

смысловой анализ стихотворений и 



отработка их выразительного чтения. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

стихотворения Тютчева (по выбору) и 

стихотворений других поэтов. Подготовка 

устного сообщения о стихотворении 

Тютчева. Создание собственной 

иллюстрации к одному из стихотворений 

Тютчева и подготовка к её презентации и 

защите 

  Урок 51. А. Н. Плещеев. 

«Весна», И. С. Никитин. 

«Утро», (отрывок), 

«Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И.3. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». 

Обсуждение 

стихотворений. 

1 Выразительное чтение наизусть 

стихотворений Тютчева и других поэтов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные 

сообщения о стихотворениях Тютчева. 

Выразительное чтение и обсуждение 

стихотворений русских поэтов о родине и 

родной природе в форме конкурса-

эстафеты (по группам). Рецензирование 

актёрского чтения. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. Практические работы. 

Подбор цитатных подписей из 

стихотворений к репродукциям картин, 

помещённым в учебнике. 

Сопоставительный анализ стихотворений 

разных поэтов. 

Самостоятельная работа. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их 

презентации и защите. 

Проекты. Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Стихи о 

родине и родной природе в 

иллюстрациях». Конкурс на лучшее 

чтение стихотворений о родной природе 

 

  Урок 52. Р.р. Русские 

поэты XIX века о родине, 

родной природе и о себе). 

1 Выразительное чтение стихотворений о 

родине и родной природе в формате 

конкурса чтецов (оценка чтения по 

заданным критериям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответь, на 

вопросы. Аргументация своею мнение 

помощью цитат. Презентация и защита 

собственных иллюстраций и 

коллективных проектов. Практическая 

работа. Подготовка к письменному ответу 

на проблемный вопрос «Какой я вижу 

свою родину и русскую природу в поэзии 



XIX века?» (по одному-двум 

стихотворениям). 

Самостоятельная работа. Письменный 

анализ стихотворения. Подготовка к 

выразительному чтению рассказа И А 

Бунина «Косцы». Поиск материалов о 

Бунине (портретов, изображений 

литературных мест, связанных с его 

именем) с использованием справочной 

литературы ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

Из литературы XX 

века 

29 Урок 53. И. А. Бунин. 

Краткий рассказ о 

писателе «Косцы». 

Восприятие прекрасного 

героями рассказа. 

 

1 Чтение статьи учебника о Бунине, 

составление её плана. Сообщения 

учащихся о Бунине (герб рода Буниных, 

детские годы писателя, учёба в Елецкой 

гимназии; Выразительное чтение и 

обсуждение рассказа «Косцы» (по 

группам). Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с помощью 

словарей и справочной литературы Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге Устный анализ эпизода. Устное 

иллюстрирование. Самостоятельная 

работа. Подготовка художественного 

пересказа рассказа «Косцы» с 

использованием авторских слов и 

выражений. Составление рассказа по 

одной из репродукций картин, созвучных 

рассказу. Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 54. В.Г. Короленко. 

Краткий рассказ о 

писателе. «В дурном 

обществе»: судья и его 

дети. 

 

1 Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов 

повести (в том числе по ролям). 

Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Обсуждение глав 

повести по вопросам (по группам). 

Различные виды пересказов. Устное 

иллюстрирование Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение репродукций книжной 

графики к повести «В дурном обществе», 

помещённых в учебнике и найденных 

учащимися самостоятельно. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитатных 

подписей к иллюстрациям. 

Самостоятельная работа. Чтение и 

пересказ фрагментов повести. 

Письменный ответ на вопрос. Заполнение 



цитатной таблицы «Портретные 

характеристики героев» (по группам) 

  Урок 55. «В дурном 

обществе»: «дурное 

общество» и «дурные 

дела». Взаимопонимание - 

основа отношений в семье. 

1 Выразительное чтение фрагментов 

повести (в том числе по ролям). Краткий и 

выборочный пересказ и обсуждение 

ключевых фрагментов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета повести, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Обсуждение 

сообщения о старом Януше. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «повесть». 

  Урок 56. В.Г. Короленко. 

«В дурном обществе»: 

семья Тыбурция. 

1  Самостоятельная работа. Подготовка 

планов письменных ответов на 

проблемные вопросы (по группам): 

1.Почему Вася подружился с Валеком и 

Марусей? 

2.Как складывались отношения между 

сыновьями и отцами в двух семьях: 

Тыбурция и судьи? 

3.Что помогло Васе и его отцу прийти к 

пониманию? 

4.Почему у Маруси и Сони два разных 

детства? Чтение рассказа В. Г. Короленко 

«Последний луч» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Проект. Электронный альбом «Мои 

ровесники в повести В. Г. Короленко „В 

дурном обществе"» 

  Урок 57. Р.р. Аудиторное 

сочинение «Как вы 

понимаете слова 

Тыбурция: «Может это и 

хорошо, что твоя дорога 

пролегла через нашу?» 

1 Презентация и защита коллективного 

проекта -электронного альбома «Мои 

ровесники в повести В. Г. Короленко „В 

дурном обществе"». Составление плана 

ответа на проблемный вопрос (по 

группам). Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. 

 Подбор цитат по заданной теме. 

Письменные ответы на проблемные 

вопросы. 

Самостоятельная работа. Чтение рассказа 

А. И. Куприна «Чудесный доктор» и 

ответы на вопросы практикума «Читаем, 

думаем, спорим...».  

  Урок 58. Тестирование по 

творчеству В.Г. 

Короленко. 

1 Ответы на вопросы теста. 

Поиск сведении о детстве и юности 

Есенина с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под 



руководством учителя). Составление 

галереи портретов поэта с 

комментариями. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворений 

(по выбору) 

  Урок 59. С. А. Есенин. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями...». Особенности 

поэтического языка 

Есенина. 

1 Концерт-миниатюра из стихов поэта. 

Чтение и комментирование фрагментов 

стихов Есенина, посвященных его 

близким людям. Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника о Есенине. 

Устный рассказ о детстве и юности 

Есенина. Выразительное чтение и 

обсуждение стихотворений, посвященных 

теме родного дома (по группам). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Презентация и защита 

иллюстраций к стихотворениям Есенина. 

Практическая работа. Анализ 

стихотворении о родном доме. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть 

стихотворений поэта. Отзыв об актёрском 

чтении одного из стихотворений Есенина. 

Поиск портретов Бажова и иллюстраций к 

его сказам 

с использованием справочной литературы, 

ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Проект. Электронный альбом «Стихи 

Есенина в наших иллюстрациях» 

  Урок 60. П. П. Бажов. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Медной горы 

Хозяйка». Реальность и 

фантастика в сказе. 

1 Актуализация знаний о Бажове и его 

творчестве из курса начальной школы. 

Выразительное чтение статьи учебника о 

Бажове. Устный рассказ о Бажове. 

Выразительное чтение фрагментов сказа 

(в том числе по ролям). Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики искусства. 

Практическая работа. Составление плана 

сравнительной характеристики Степана и 

Хозяйки Медной горы и заполнение 

цитатной таблицы. Самостоятельная 

работа. Письменный рассказ о главных 



героях сказа и их нравственная оценка. 

Поиск в справочной литературе и 

Интернете иллюстраций художников 

Палеха и других авторов к сказам Бажова. 

Подготовка к презентации и защите 

собственных иллюстраций. Чтение сказа 

«Каменный цветок» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устное описание портретов 

героев сказа. 

Проект. Электронная презентация «Сказы 

Бажова в иллюстрациях художников 

Палеха и других авторов» с цитатными 

подписями к иллюстрациям 

  Урок 61. П.П. Бажов. 

«Медной горы Хозяйка». 

Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

 

1 Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», 

«сказка». Сопоставление этих понятий в 

таблице. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики искусства 

в различных формах - от правдоподобия 

до фантастики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказу. Защита проекта 

«Сказы Бажова в иллюстрациях 

художников Палеха и других авторов». 

Практическая работа. Исследование языка 

сказа (лексика, синтаксис, историко-

культурные реалии). 

Самостоятельная работа. Письменное 

описание одной из иллюстраций к сказам 

Бажова. Чтение сказки К. Г. Паустовского 

«Тёплый хлеб» и подготовка к 

инсценированию эпизодов сказки 

  Урок 62. К. Г. 

Паустовский. «Тёплый 

хлеб»: герои сказки и их 

поступки. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин Георгиевич Паустовский». 

Выразительное чтение эпизодов сказки (в 

том числе по ролям), их пересказ и 

инсценирование. Поиск незнакомых слов 

и определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. 

Составление плана (цитатного плана) 

сказки. Составление плана 

характеристики героев сказки (по 

группам). Рассказ о героях по плану (с 

использованием цитирования). 



Самостоятельная работа. Заполнение 

таблицы «Цитатная характеристика героев 

сказки» (по группам). Письменная 

характеристика одного из героев. 

Поиск в Интернете иллюстраций к сказке 

и подбор к ним цитатных подписей. 

Создание собственных иллюстраций и 

подготовка к их защите. Поиск пословиц, 

поговорок, стихов о хлебе и выявление 

слов и выражений, используемых в 

литературе и фольклоре для описания 

хлеба 

  Урок 63. К.Г. 

Паустовский. «Теплый 

хлеб»: язык сказки. 

1 Устный рассказ о писателе. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики искусства. 

Выявление в сказке реальных и 

фантастических элементов и черт 

фольклора. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Комментирование понятий «пейзаж», 

«эпитет». Презентация иллюстраций к 

сказке с цитатными подписями, показ и 

защита собственных рисунков, 

обсуждение иллюстрации учебника. 

Практическая работа. Исследование языка 

сказки: анализ эпитетов, сравнений и 

олицетворений, глагольной лексики (по 

группам). Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов (по выбору): 

1.О чём я задумался, читая сказку 

«Тёплый хлеб»? 

2.Какие события и герои сказки «Тёплый 

хлеб» помогли Фильке измениться? 

3.Что вас удивило в описаниях природы в 

сказке «Тёплый хлеб»? 

Чтение произведений Паустовского 

«Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Старик в 

станционном буфете», «Корзина с 

еловыми шишками» (по выбору). 

Подготовка инсценировки эпизода 

«Разговор с ветеринаром» из рассказа 

«Заячьи лапы». Создание собственных 

иллюстраций к произведениям писателя. 

Составление вопросов для викторины 

  Урок 64. Вн.чт. К.Г. 

Паустовский. «Заячьи 

лапы». Доброта и 

сострадание в сказке 

Паустовского. 

1 Инсценирование фрагмента рассказа 

«Заячьи лапы». Выразительное чтение 

произведений (в том числе по ролям), 

пересказ их фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные 



ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов (по 

группам). Обсуждение самостоятельно 

прочитанных произведений писателя. 

Определение авторского отношения к 

героям. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Ответы на 

вопросы викторины. 

Самостоятельная работа. Поиск сведений 

о Маршаке-сказочнике с использованием 

справочной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Подготовка устного рассказа о детстве и 

юности поэта. Чтение пьес-сказок С. Я. 

Маршака для детей «Кошкин дом», «Горя 

бояться - счастья не видать» (по выбору). 

Подготовка инсценировки одного из 

эпизодов. Создание собственных 

иллюстраций к пьесам-сказкам или устное 

описание иллюстрации к сказке 

  Урок 65. С. Я. Маршак. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сказки 

Маршака. «Двенадцать 

месяцев» - пьеса-сказка. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Маршаке. Устный рассказ о детстве и 

юности поэта. Инсценировка эпизодов из 

пьес-сказок «Кошкин дом» и «Горя 

бояться — счастья не видать» и 

обсуждение их содержания. 

Выразительное чтение сказок Маршака (в 

том числе по ролям и наизусть) и их 

обсуждение. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Рассказы о героях 

сказок. Нравственная оценка героев 

стихотворных сказок. Презентация и 

защита иллюстраций к сказкам и конкурс 

на лучшее словесное рисование 

иллюстрации к сказке. Самостоятельная 

работа. Чтение пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев» и подготовка к выразительному 

чтению её фрагментов по ролям. Ответы 

на вопросы по содержанию сказки 

  Урок 66. С.Я. Маршак. 

«Двенадцать месяцев». 

Положительные и 

отрицательные герои. 

1 Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. Выразительное 

чтение пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев» по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников, чтения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Выполнение заданий фонохрестоматии. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная 

оценка героев пьесы-сказки. Подбор цитат 

для характеристики героев пьесы-сказки. 

Практическая работа. Составление плана 



характеристики героев (по группам). 

Рассказ о героях по плану (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка 

устных сообщений о характере и 

поступках Падчерицы, Королевы, Мачехи, 

Дочки, Профессора, Солдата (по 

Чтение словацкой народной сказки 

«Двенадцать месяцев» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») и ответы на 

вопросы практикума. 

  Урок 67. С.Я. Маршак. 

«Двенадцать месяцев»: 

пьеса-сказка и её народная 

основа. 

1 Театрализованное представление сцен из 

пьесы-сказки (по группам). Определение 

родовых особенностей драмы, жанровых 

особенностей пьесы-сказки. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. 

Сопоставление пьесы-сказки и её 

фольклорных источников. Выявление в 

пьесе-сказке черт фольклора, определение 

художественной функции фольклорных 

образов. Составление плана 

сравнительной характеристики народной 

сказки и пьесы-сказки. Практические 

работы. Составление плана высказывания 

«Драма как род литературы». Заполнение 

аналитической таблицы «Общность и 

различие пьесы-сказки Маршака 

«Двенадцать месяцев» и одноименной 

народной сказки». 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов, подбор 

необходимых цитат для письменного 

высказывания 

  Урок 68. Р.р. С.Я. Маршак. 

Чтение по ролям. 

1 Постановка под руководством учителя 

спектакля по пьесе-сказке «Двенадцать 

месяцев» (по группам): выбор фрагмента 

пьесы-сказки; распределение ролей и 

составление «Замечаний для господ 

актеров»: возраст героя, его внешность, 

костюм, мимика, жесты, основные 

интонации; оформление сцены: реквизит, 

декорации и т. п.; звуковое 

сопровождение спектакля. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения по ролям рассказа 

А. П. Платонова «Никита» 

  Урок 69. А. П. Платонов. 

Краткий   рассказ о 

писателе. «Никита»: 

человек и природа. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Платонове. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям), пересказ 

его фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов   



одноклассников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Устные ответы на 

вопросы по содержанию рассказа (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа.   Составление плана 

характеристики героя. Рассказ о герое (с 

использованием цитирования) и его 

письменная характеристика. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

устного рассказа о писателе и его книгах с 

использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Создание 

собственных иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и защите 

  Урок 70. А.П. Платонов. 

«Никита»: быль и 

фантастика. 

1 Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «фантастика». 

Выявление функций фантастических 

элементов рассказа.  Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики искусства 

в различных формах - от правдоподобия 

до   фантастики.   Сопоставление   

элементов были и фантастики. 

Исследовательская работа (по группам). 

Обсуждение иллюстрации учебника. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Составление плана 

характеристики героев и их нравственная 

оценка. Практическая работа. Составление 

цитатной таблицы «Два мира в рассказе». 

Письменная характеристика героя (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на один из вопросов (по выбору): 

1.Каким показан мир фантастических 

существ в рассказе Андрея Платонова 

«Никита»? 

2.Почему слова «добрый», «труд», 

«живой» стоят в рассказе в одном 

смысловом ряду? 

Подготовка к выразительному чтению 

рассказа В. П. Астафьева «Васюткино 

озеро» 

  Урок 71. В. П. Астафьев. 

Краткий   рассказ   о   

писателе. «Васюткино 

озеро»: юный герой в    

экстремальной    ситуации. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника об 

Астафьеве, статьи «Деревня Овсянка» (из 

раздела «Литературные места России»). 

Выразительное чтение рассказа, 

художественный пересказ его фрагментов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение 

произведений книжной графики к 



рассказу. Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Анализ содержания 

рассказа по вопросам учителя (по 

группам). Самостоятельная работа.   

Создание иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и защите 

  Урок 72. В. П. Астафьев.  

«Васюткино озеро»: 

становление характера 

главного героя. 

1 Устный рассказ о писателе. Чтение (в том 

числе по ролям) и пересказ фрагментов 

рассказа, лексические и историко-

культурные комментарии (по группам). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики Васютки. Рассказ о 

поведении и поступках героя (с 

использованием цитирования). 

Нравственная оценка поведения и 

поступков героя рассказа. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. Чтение и обсуждение отрывка из 

воспоминаний Астафьева «Судьба 

рассказа „Васюткино озеро"». Показ, 

обсуждение и защита иллюстраций 

учащихся. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы «Черты 

характера героя и авторское отношение к 

нему». 

Самостоятельная работа. Выполнение 

письменной характеристики героя (с 

использованием материалов таблицы). 

Подготовка к контрольной работе — 

составлению письменного ответа на 

проблемный вопрос. Составление плана (в 

том числе цитатного) самостоятельного 

письменного высказывания. Подбор цитат 

по заданной теме. 

  Уроки 73-74. Подготовка к 

классному письменному 

ответу на один из 

проблемных 

вопросов.Сочинение по 

рассказу «Васюткино 

озеро» 

2 Составление письменного ответа на один 

из проблемных вопросов: 

1.Какой изображена русская природа в 

творчестве Есенина, Бажова, 

Паустовского, Астафьева (по одному 

произведению)? 

2.Какие поступки моих сверстников и 

черты их характера вызывают восхищение 

(по 1—2 произведениям Паустовского, 

Платонова, Астафьева)? Самостоятельная 

работа. Поиск в справочной литературе 

или Интернете материалов о судьбах и 

подвигах детей в годы Великой 

Отечественной войны. Подготовка 

сообщения о военной биографии А. Т. 

Твардовского с показом его портретов. 

Поиск стихотворения о детях на войне, 

подготовка к его выразительному чтению, 



создание иллюстрации к стихотворению 

 

  Урок 75. А. Т. 

Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети – 

обострённо трагическая и 

героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

1 Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о детях на войне, 

презентация и защита иллюстраций к этим 

стихотворениям. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Поэты о Великой 

Отечественной войне (1941—1945)». 

Устный рассказ о военной биографии 

поэта с показом его портретов. Актёрское 

исполнение стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения по 

ролям. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение репродукции картины Ю. 

Непринцева «Вот солдаты идут...». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения 

наизусть. Чтение рассказа Л. Кассиля «У 

классной доски» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Подготовка к презентации и защите 

собственных иллюстраций. Подготовка 

сообщения о героях Брестской крепости с 

показом иллюстраций и видеофрагментов 

и сообщения о военной биографии К. М. 

Симонова 

  Урок 76.  К. М. Симонов. 

Краткий рассказ о поэте. 

«Майор привёз мальчишку 

на лафете...». Война и 

дети. (1 ч) 

 Рассказ о поэте и его военной биографии. 

Сообщение о героях Брестской крепости. 

Выразительное чтение стихотворения с 

составлением партитурной разметки 

текста. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Практическая 

работа. Устный и письменный анализ 

стихотворения. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворения 

наизусть. Подготовка сообщений о жизни 

Бунина и Дона-Аминадо в эмиграции. 

Поиск в Интернете их портретов и 

изображений достопримечательностей 

Лондона, Неаполя, Гамбурга, Севильи, 

Парижа, зимних русских пейзажей 



  Урок 77. Стихотворные 

лирические произведения 

о родине, родной природе 

как выражение 

поэтического восприятия 

окружающего мира и 

осмысление собственного 

мироощущения, 

настроения. И. А. Бунин. 

«Помню — долгий зимний 

вечер...»; Дон-Аминадо. 

«Города и годы».  (1 ч) 

 Выразительное чтение ранее изученных 

стихотворений Ф. И. Тютчева, А. Н. 

Майкова, И. С. Никитина, И. 3. Сурикова, 

А. Н. Плещеева о родине и родной 

природе (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Сообщение о жизни И. 

А. Бунина и Дона-Аминадо в эмиграции с 

показом их портретов. Рецензирование 

актёрского чтения стихотворений Бунина 

и Дона-Аминадо (см. фонохрестоматию). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы «Чем пахнут города?» и 

выявление авторской оценки 

изображаемого (по стихотворению 

«Города и годы»). Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному 

чтению стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Почему в 

стихотворениях Бунина и Дона-Аминадо 

главным становятся воспоминания?» 

Создание иллюстраций к одному из 

стихотворений. Поиск в Интернете 

сведений о Д. Кедрине, А. Прокофьеве, Н. 

Рубцове и их портретов (по группам) 

  Урок 78. Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; А. 

Прокофьев. «Алёнушка»;  

Н. Рубцов.   «Родная 

деревня». Образ родины в 

стихах о природе. (1 ч) 

 Краткие сообщения о поэтах. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Устное иллюстрирование.   

Определение   общего   и   

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. Сопоставление образов 

русской природы в волшебных сказках и 

лирических стихотворениях. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Сопоставление 

стихотворения с живописным полотном 

(В. М. Васнецов. «Алёнушка»). 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворения  

наизусть.   Письменный ответ на  вопрос  

«Можно ли  средствами  живописи 

передать звучание музыки?» (по картине 

М. Нестерова «Лель»). Поиск в Интернете 



портретов писателя Саши Чёрного. 

Самостоятельное чтение детских 

стихотворений Саши Чёрного и его 

рассказа «Люся и дедушка Крылов» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

  Урок 79. «Отличные люди, 

прославленный край». 

Стихи о Кубани. (1 ч) 

 Проект.    Составление   под   

руководством   учителя электронного 

альбома «Русские поэты XX века о родине 

и родной природе» с иллюстрациями 

художников и учащихся 

  Урок 80. Саша Чёрный. 

«Кавказский    пленник».  

Образы детей в рассказе. 

(1 ч) 

 Рассказы о Саше Чёрном с показом его 

портретов. Чтение и обсуждение 

вступительной статьи учебника о 

писателе. Выразительное чтение рассказа, 

пересказ его фрагментов (по группам). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков художественной 

традиции литературной классики 

предшествующих эпох в рассказе Саши 

Чёрного. 

Практическая работа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов: 

повторение понятия «юмор», подбор 

примеров из рассказа. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

пересказа фрагмента «Игра в кавказских 

пленников» от лица одного из героев 

рассказа. Комментирование 

юмористических эпитетов, сравнений, 

олицетворений, смешных слов и 

выражений. Чтение рассказа Саши 

Чёрного «Дневник Фокса Микки» и поиск 

в нём юмористических элементов. Чтение 

фрагментов романа Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» (по выбору учителя) 

 

  Урок 81. Саша Чёрный. 

«Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты 

литературной классики как 

темы произведений для 

детей (1 ч) 

 

 Актуализация знаний о Робинзоне, герое 

романа Дефо. Выразительное чтение 

рассказа, пересказ и озаглавливание его 

фрагментов (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков художественной 

традиции литературной классики 

предшествующих эпох. Сопоставление 

событий романа «Робинзон Крузо» с 

сюжетом рассказа «Игорь- 



Робинзон». Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Выявление способов 

создания 

комического в рассказах Саши Чёрного. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор». 

Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Какими способами автор 

добивается в рассказе 

«Игорь-Робинзон» юмористических 

эффектов?». Чтение рассказов Тэффи 

«Валя» и «Дедушка Леонтий» 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Создание иллюстраций к 

рассказам. Поиск в Интернете 

звукозаписей песен Ю. Ч. Кима 

«Фантастика-романтика», «Рыба-кит», 

«Отважный капитан» 

Из зарубежной 

литературы   

12 Урок 82. Р. Л. Стивенсон. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Вересковый 

мёд»: верность традициям 

предков. (1 ч) 

 Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Рассказ о Р. Л. Стивенсоне с 

показом галереи его портретов, 

изображений Шотландии, старинных 

кораблей, морских пейзажей. 

Выразительное чтение статьи учебника о 

Стивенсоне и составление её плана. 

Выразительное чтение баллады. 

Составление цитатного плана баллады и 

определение её стихотворного размера. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

письменной характеристики героев 

баллады. Устное иллюстрирование. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Просмотр и обсуждение фрагментов 

мультфильма «Вересковый мёд». Участие 

в дискуссии на тему «Что дороже: жизнь 

или тайна изготовления верескового 

мёда?». Практическая работа. Заполнение 

таблицы «Черты жанра баллады в 

стихотворении „Вересковый мёд"». 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к балладе и написание 

отзыва на мультфильм «Вересковый мёд». 

Чтение фрагментов романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» в пересказе К. И. 

Чуковского. Поиск в Интернете портретов 

Д. Дефо, истории матроса Александра 

Селкирка, изображений кораблей и 

морских пейзажей 

Д. Дефо. «Робинзон  Урок 83. Д. Дефо. Краткий 

рассказ о писателе. 

 Рассказ о писателе Д. Дефо с показом его 

портретов, изображений кораблей и 



Крузо» «Робинзон Крузо».  Жизнь 

и необычайные 

приключения Робинзона 

Крузо. (1 ч) 

морских пейзажей. Сообщение о матросе 

Александре Селкирке. Чтение статьи 

учебника о Д. Дефо и составление её 

плана. Выразительное чтение фрагментов 

романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров (см. фонохрестоматию). 

Озаглавливание фрагментов романа и 

различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Подбор материалов 

для рассказа о Робинзоне. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выборочного пересказа на тему «Как 

Робинзону удалось выжить на 

необитаемом острове?». Поиск в 

Интернете и создание собственных 

иллюстраций к роману «Робинзон Крузо» 

  Урок 84. Д. Дефо. 

«Робинзон   Крузо»: 

характер героя. (1ч) 

 Краткий пересказ эпизодов романа, 

помогающих понять черты характера и 

внутреннюю сущность героя. 

Выборочный пересказ на тему «Как 

Робинзону удалось выжить на 

необитаемом острове?». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций к роману, 

найденных в Интернете, и иллюстраций 

учебника, презентация и защита 

собственных рисунков. Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики Робинзона. Рассказ о 

герое (с использованием цитирования) и 

его характеристика. Самостоятельная 

работа. Чтение глав романа. Составление 

письменной характеристики Робинзона 

  Урок 85. Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо»: 

произведение о силе 

человеческого духа. (1 ч) 

 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  Участие в 

коллективном диалоге.  Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «робинзонада». Устные рассказы 

о героях других «робинзонад». Выявление 

признаков традиции- литературной 

классики предшествующих эпох. 

Практическая работа. Составление плана 

сравнительной характеристики героев. 

Сопоставительная характеристика героев 

романа. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

сообщения на тему «Почему роман 

„Робинзон Крузо" до сих пор интересен 



читателям». Составление плана 

сравнительной характеристики Робинзона 

Крузо и Игоря-Робинзона, Робинзона 

Крузо и Васютки (по выбору). Подготовка 

выразительного чтения сказки Андерсена 

«Снежная королева», пересказа и 

инсценирования её фрагментов. Поиск в 

Интернете портретов Андерсена, 

изображений мест, где он жил. Чтение 

очерка К. Г. Паустовского «Великий 

сказочник», подготовка выразительного 

чтения и пересказа его фрагментов 

  Урок 86. Х.-К. Андерсен. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Снежная 

королева»: реальность и 

фантастика. (1 ч) 

 Сообщения о сказочнике Андерсене с 

показом галереи его портретов и 

изображений мест, где он жил. 

Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов из очерка К. Г. Паустовского 

«Сказочник». Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника об 

Андерсене. Выразительное чтение сказки 

(в том числе по ролям), пересказ и 

инсценирование её фрагментов (по 

группам). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая 

работа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «художественная деталь» 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения и пересказа 

историй из сказки. Подготовка 

выборочного пересказа «Герда спасает 

Кая». Подготовка устного рассказа об 

одном из второстепенных героев сказки 

(по выбору). Поиск в Интернете 

иллюстраций к сказке «Снежная 

королева». Сопоставление иллюстраций 

разных художников (по группам). Устное 

иллюстрирование фрагментов сказки. 

Создание собственных иллюстраций, 

подготовка к их защите 

  Урок 87. Х.-К. Андерсен. 

«Снежная королева»: 

сказка о великой силе 

любви. (1 ч) 

 Выразительное чтение сказки (по ролям), 

пересказ её ключевых фрагментов. Устное 

иллюстрирование. Сопоставление героев 

сказки: Герды и Маленькой разбойницы, 

лапландки и финки, Герды и Кая. Показ 

иллюстраций к сказке, найденных в 

Интернете, и краткие отзывы об этих 

иллюстрациях. Сопоставление 

иллюстраций разных художников. 

Обсуждение иллюстраций, помещённых в 

учебнике и в изданиях сказки. 

Презентация и защита собственных 

рисунков. 

Практическая работа. Составление плана 



характеристики Герды. Рассказ о героине 

(с использованием цитирования) и её 

устная характеристика. Самостоятельная 

работа. Составление письменной 

характеристики Герды. Подготовка 

рассказа о Снежной королеве. Отзыв на 

мультфильм или художественный фильм 

«Снежная королева». 

Проект. Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Сказка 

„Снежная королева" 

в иллюстрациях» или «Наши иллюстрации 

к сказке 

„Снежная королева"» 

  Урок 88. Х.-К. Андерсен. 

«Снежная королева»: «что 

есть красота?». (1 ч) 

 Чтение и рецензирование характеристики 

Герды. Устный рассказ о Снежной 

королеве и беседа по сопоставлению 

героинь. Составление плана 

сравнительной характеристики героинь 

сказки и рассказ о них по плану. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективной 

дискуссии. Практическая работа. 

Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика Герды и Снежной 

королевы». Рецензирование отзывов на 

фильмы о Снежной королеве, на 

иллюстрации к сказке. Защита 

коллективных проектов. 

Самостоятельная работа. Чтение сказок 

Андерсена «Огниво», «Дикие лебеди», 

«Ель», «Штопальная игла». Подготовка 

пересказов и инсценирования их 

фрагментов. Создание собственных 

иллюстраций. 

Составление вопросов для викторины 

  Урок 89. Вн.чт. 

Волшебные сказки 

Андерсена. (1 ч) 

 Презентация сказок Андерсена: 

выразительное чтение сказок (в том числе 

по ролям), пересказ и инсценирование их 

фрагментов, устные ответы на 

проблемные вопросы (с использованием 

цитирования), устное иллюстрирование, 

обсуждение произведении книжной 

графики, презентация и защита 

собственных иллюстраций, составление 

вопросов для викторин и ответы на эти 

вопросы (по группам). Самостоятельная 

работа. Чтение сказок Андерсена «Оле-

Лукойе», «Дюймовочка», «Русалочка», 

«Соловей», «Свинья-копилка», «Гадкий 

утёнок», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Свинопас» (2-3 сказки по выбору). 

Подготовка к письменным ответам на 



проблемные вопросы (см. след. урок) 

  Уроки 90. Р.р. Аудиторное 

сочинение «Какие герои 

воплощают добро и зло в 

сказках Х.К. Андерсена?» 

(1 ч) 

 Чтение и обсуждение фрагмента статьи С. 

Я. Маршака «Мастер снов и сказок». 

Комментирование проблемных вопросов. 

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного 

высказывания. Подбор цитат по заданной 

теме. Составление устного и письменного 

ответа на один из проблемных вопросов: 

1.Почему Герда победила Снежную 

королеву? 

2.Какие герои воплощают добро и зло в 

сказках Андерсена? 

3.О чём мечтал Андерсен в своих сказках? 

4.Какие поступки героев сказок 

Андерсена можно назвать благородными? 

Самостоятельная работа. Поиск в 

Интернете портретов Марка Твена и 

изображений мест, связанных с его 

именем. Чтение романа «Приключения 

Тома Сойера» (1-5 главы) 

  Урок 91. М. Твен. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера»: неповторимый 

мир детства. (1 ч) 

 Сообщения о писателе Марке Твене с 

показом галереи его портретов и 

изображений мест, где он жил и работал. 

Выразительное чтение фрагментов романа 

(в том числе по ролям). Обсуждение 

первых глав романа (по группам). 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

характеристики Тома Сойера и 

заполнение цитатной таблицы «Черты 

характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение романа 

«Приключения Тома Сойера» (гл. 6, 7, 9, 

12, 20, 31). Создание иллюстраций к 

главам романа и подготовка к их 

презентации и защите 

  Урок 92. Д. Лондон. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Сказание о 

Кише»: что значит быть 

взрослым? (1 ч) 

 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Джек Лондон». Сообщение о Дж. 

Лондоне с показом портретов писателя, 

изображений мест в США, связанных с 

его именем. Составление плана и пересказ 

статьи учебника. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям), пересказ 

ключевых фрагментов (по группам). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 



произведении книжной графики. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики Киша и рассказ о герое (с 

использованием цитат). 

Самостоятельная работа. Письменная 

характеристика Киша. Чтение и 

обсуждение рассказа Ю. Яковлева 

«Рыцарь Вася» и сопоставление его героя 

с Кишем (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

защите. 

Проект Создание электронного альбома 

«Герои произведений Джека Лондона в 

экстремальных ситуациях» 

  Урок 93. Мастерство Д. 

Лондона в поэтическом 

изображении жизни 

северного народа. (1ч) 

 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики литературного 

произведения. Рассказ о книге и её героях 

по плану. Подбор цитат на заданные темы 

(по группам). Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Презентация и 

защита проекта «Герои Джека Лондона в 

экстремальных ситуациях». 

Самостоятельная работа.  Подготовка к 

итоговой контрольной работе по 

литературе за курс 5 класса. Чтение статьи 

«Стихи и как читать их вслух» из раздела 

«Справочные материалы». Составление 

рекомендаций для начинающих чтецов 

Уроки контроля.  2 Урок 94. Итоговое 

тестирование по 

литературе за курс 5 

класса. (1 ч) 

 Ответы на вопросы теста 

  Уроки 95. Практическая 

работа. Литературный 

праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 

класса» Итоги учебного 

года. Задания для летнего 

чтения (2 ч) 

 Участие в игровых видах деятельности, 

литературных конкурсах. Отчёты о 

выполнении индивидуальных учебных 

проектов 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

по  родной литературе (русской) 

 

 

 

Уровень образования (класс)   основное общее образование 5 классы 

                                                       

 

Количество часов 7     

 

                              5 класс – 7 часов 

  

 

Учитель  Амелина Ольга Викторовна 

 

Программа разработана на основе  примерной рабочей программы  по учебному предмету 

«Родная литература» (русская) для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования  ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края Первый год обучения 5 класс, 2019 г. 
 

         На основании рекомендации Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края по организации изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020  

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Русский язык»  

5–9 КЛАССЫ 

   Рабочая программа по  родной литературе (русской) для 5х классов ГКОУ школы-

интерната №  1 г. Ейска составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной программы основного общего образования программы  

по учебному предмету «Родная литература» (русская) для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования  ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края. Первый год обучения 5 класс, 2019 г. 

 

             На основании рекомендации Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края по организации изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020  

   Данная программа разработана с учетом УП образовательной организации и 

календарного  учебного графика ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска из расчета 0,2 часа 

в неделю – в год  7 часов на  курс изучения родной литературы (русской). учебный год 

составляет 34 учебных недели. В связи с этим учебный материал по предмету-0,2 часа в 

неделю, вводится для изучения во второй четверти- 1 раз в неделю, что составляет  7 

часов в год  

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Предметные результаты изучения предметной области  « Родная 

литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



             Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3» Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Учащийся научится» и «Учащийся 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Учащийся научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут оыть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Учащийся научится», выносится на итоговое оценивание, которое 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 



предмета. 

Уровень достижений,соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Учащийся получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Учащийся 

научится». Основные цели такого включения- предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственномусамосовершенствованию; веротерпимость, 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 



Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

2. Метапредметные результаты освоения ООН 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 



нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 



Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

10. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

у выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

у вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения). 

11. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 



информационный, текст поп-Гюбоп); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

12. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

определять возможные роли в совместной деятельности определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

14. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3. Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

2) восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

1) определять тему и основную мысль произведения; 

2) находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

3) определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

4) выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 

- на своем уровне); 

5) пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 



классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

6) собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем 

уровне); 

7) выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

8) выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

9) произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

10) ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

11) пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированностичитательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям - 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выразительно прочтите следующий фрагмент; 

- определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; 

-опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 



места; ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;определите, 

выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

(7 часов) 

Устное народное творчество.(7 часов) 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальнойкультуры и 

хранилище материальной и духовной культуры народа. 

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы,предметах 

быта, животных и растениях. 

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционногорусского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи - 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 

антонимы, и т.д.). 

            1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Лексический повтор. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова- 

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке 

Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 



состояниями и т.п. человека (барышня - об изнеженной, избалованной девушке; сухарь - о 

сухом, неотзывчивом человеке; сорока - о болтливой женщине и т.п., лиса - хитрая для 

русских, но мудрая для эскимосов;заяц - трусливый человек, осел — упрямство, змея - 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости - в тюркских языках и т.п.). 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. Связь имен в малых жанрах русского фольклора с народным 

календарем. 

 

          1.5.Роль грамматических средств выразительности в художественном тексте. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, 

возвратность-невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах 

фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как 

средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, 

красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной 

сказке. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(РУССКАЯ) 5 класс 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Кол-

во 

часов 

Рекомендуемые 

произведения 

1 Устное 

народное 

творчество 

7 Русские народные сказки 1 «Царевна-лягушка», 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель», 

«Лиса и журавль», «Поди 

туда - не знаю куда, 

принеси то - не знаю 

что», «Два Ивана - 

солдатских сына», 

«Сказка об Иване - 

царевиче, Жар-птице и 

сером волке», «Сказка о 

молодильных яблоках и 

живой воде», 

«Снегурочка», 

«Сестрица Аленушка и 



братец Иванушка» 

Метафоричность русской 

загадки 

1 Тематический подбор 

загадок 

1.Грамота и книжная 

мудрость. 

2.Дикие и домашние 

животные. 

3. Земледельческие 

работы. Ягоды, фрукты, 

овощи. 

4.Деревья, кустарники, 

травы, грибы. 

5.Явления природы. 

Времена года. 

6.Транспорт. Техника. 

7.Домашнее хозяйство 

8.Спорт. 

9.Жилище. Люди. 

10.Тепло и свет, 

11.Земля и небо. 

Особенности языка в 

различных жанрах устного 

народного творчества 

1 

   Лексические средства 

выразительности в 

художественном тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Царевна-лягушка», 

«Иван - крестьянский 

сын и чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель», 

«Лиса и журавль», «Поди 

туда - не знаю куда, 

принеси то - не знаю что», «Два 

Ивана - солдатских 

сына», «Сказка об Иване- 

царевиче, Жар-птице и 

сером волке», «Сказка о 

молодильных яблоках и 

живой воде», 

«Снегурочка», 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Роль грамматических 

средств в художественных 

текстах. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы анализа 

художественного текста. 

2 

2 

 

 ИТОГО 7час  7час  
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_____________Самохина Т.И. 

 

  

   

                       

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по   родному языку (русскому)  

 

 

Уровень образования (класс)   основное общее образование, 5 класс 

                                                       

 

Количество часов    7         

 

                              5 класс – 7 часов 

                                

 

 

Учитель  Пичугина Лариса Анатольевна 

 

 

 

 

Программа разработана  

      на основе Примерной рабочей программы  по учебному предмету  «Родной язык 

(русский)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Первый год обучения (5 класс), 2019 г. 

 

Составители: 

ГБОУ ДГЮ «Институт развития образования» Краснодарского края. 

 

  

  

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Родной язык (русский)»  

5 КЛАСС 

         Рабочая программа по родному языку (русскому) для 5 класса ГКОУ школы-интерната 

№  1 г. Ейска составлена  на основе Примерной рабочей программы  по учебному предмету  

«Родной язык (русский)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования. Первый год обучения (5 класс), 2019 г.  Составители: 

ГБОУ ДГЮ «Институт развития образования» Краснодарского края.            

 Данная программа разработана на 0,2 часа на весь курс изучения родного языка 

(русского),  в соответствии с учебным планом, всего 7 часов в год, во второй четверти.  

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 31 января 2018 

г. №2/18); 
   -      примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ, одобренные федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/, ФГОС ООО; 

- письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 12 июля 2019 г. № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год» 

рекомендовано поэтапное ведение курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» в основные образовательные программы начального общего образования (2019-2020 

учебный год с 1 класса) и курсов «Родной язык» и «Родная литература» в ООП основного 

общего образования (2019-2020 учебный год с 5 класса) школы (учебный план, а также, при 

необходимости, планы внеурочной деятельности и дополнительного образования); 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ школы-

интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета от 23.08.2019 г, 

протокол №1. 

   - методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании учебного предмета «Родной язык (русский)» в 2019-2020 учебном году. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Предметные результаты изучения предметной области   «Родной язык»: 

 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение  объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

            Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают 

и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Учащийся научится» и «Учащийся 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Учащийся научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 



учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Учащийся научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Учащийся получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Учащийся научится». Основные цели 

такого включения- предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 



своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам  (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2. Метапредметные результаты освоения ООН 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 



выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 



изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения). 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 



многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

1) осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

2) осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

3) осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

4) осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

5) понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

6) характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 

и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание 

роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 



стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

7) соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

8) использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений; 

9) понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

10) понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов- 

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка: 

1) осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

2) анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

3) соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

5) стремление к речевому самосовершенствованию; 

6) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

7) осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие. 



3. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

1) произношение имен существительных, прилагательных, глаголов, полных 

причастий, кратких форм страдательных причастий прошедшего времени, 

деепричастий, наречий; произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт\ произношение женских отчеств на -ична, - инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами, в заимствованных словах; 

2) осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

3) различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

4) различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

5) употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

6) понимание активных процессов в области произношения и ударения. 

4. Соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

1) правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

2) нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

3) употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

4) употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 

5) опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

6) различение стилистических вариантов лексической нормы; 

7) употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

8) употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

9) различение типичных речевых ошибок. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» (7 

часов) 

Раздел 1. Язык и культура.(2 часа) 

1.1. Русский язык - национальный язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 



национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 

- девушка, тучи - несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе. 

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Раздел 2. Культура речи (2 часа). 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 

произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИтъ, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч']ная — було[ш]ная, 

же[н']щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж']ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь - микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в 

речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.(3 часа) 

3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой. 

 



                  3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 5 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Количе 

ство 

часов в 

год (час) 

Темы  Коли

чес 

тво 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

1. Раздел 1.  

Язык и 

культура 

2 Русский язык - 

национальный язык 

русского народа. 

1 Осознавать роль русского 

родного языка в жизни 

общества и государства, в 

современном мире. 

Понимать и 

истолковывать значения 

пословиц и поговорок, 

крылатых слов и 

выражений; знание 

источников крылатых 

слов и выражений 

Крылатые слова и 
выражения из 

русских народных и 
литературных сказок 
источники, значение 
и употребление в 

современных 
ситуациях речевого 

общения. 

1 

2. Раздел 2.  

Культура 

речи 

2 Основные 

орфоэпические 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка. 

1 Употреблять  слова в 

соответствии с его 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости. 

Соблюдать  на письме и в 

устной речи норм 

современного русского 

литературного языка и 

правил речевого этикета. 

Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

1 

3. Раздел 3. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

3 Текст как единица 

языка и речи. Язык 

и речь. 

1 Употреблять термины  в 

научном стиле речи, в 

публицистике, 

художественной 

литературе, разговорной 

речи. 

 

Функциональные 

разновидности 

1 

Виды речевой 

деятельности. 
1 

 Итого  7 часов  7  
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по   русскому языку 

 

 

Уровень образования (класс)   основное общее образование, 5 - 9 классы 

                                                       

 

Количество часов 163      

 

                              5 класс – 163 часа 

  

 

Учитель  Пичугина Лариса Анатольевна 

 

 

 

 

 

Программа разработана    

 в соответствии с ФГОС  ООО, http://fgosreestr.ru/ , на основе программы М.Т.Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой   «Русский язык. Рабочие программы 5-9 классы».- Москва  

«Просвещение», 2016 г.  

  Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, «Русский 

язык. 5-9 классы»,  

  

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Русский язык»  

5–9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по русскому языку для 5  классов ГКОУ школы-интерната №  1 г. Ейска 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы», под редакцией Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, М: «Просвещение», 2016 г., которая рассчитана на 170 часов 

на   курс изучения русского языка в 5 классе основной школы. Данная программа разработана с 

учетом  УП образовательной организации и календарного  учебного графика ГКОУ школы-

интерната № 1 г. Ейска из расчета 4,8 часов в неделю – в год  163 часа на  курс изучения русского 

языка, учебный год составляет   34 учебных недели. В связи с этим учебный материал уплотнен 

(сконцентрирован) и уменьшен  в связи с введением учебного предмета «Родной язык (русский)» -

0,2 часа в неделю,  7 часов в год (изучение предмета во второй четверти - 1 раз в неделю). 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

   -      примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ, одобренные федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/, ФГОС ООО ; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ школы-

интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета от 23.08.2019 г, 

протокол №1. 

   - методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в 2019-2020 учебном году. 

В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. Предмет «Русский язык» 

относится к учебной области «Филология». Реализуется за счет часов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования  в  объеме 707 ч. В том числе: 

в 5 классе — 163 ч., в 6 классе — 204 ч., в 7 классе — 136 ч., в 8 классе —102 ч., в 9 классе —  

102 ч. 

 

   

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения учебного курса «Русский язык». 

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки, отражающие  

основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной программы  

представлены в соответствии с группой личностных результатов и  раскрывают  и  детализируют  

основные  направленности  этих   результатов. Оценка  достижения  этой  группы  планируемых  

результатов  ведется  в  ходе процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Межпредметные понятия 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися межпредметные  

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).Условием формирования межпредметных понятий, таких,  как система,  факт 

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися основами  

читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах  будет  продолжена  работа  по формированию  

http://fgosreestr.ru/


и  развитию  основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и самообразования,  

осознанного  планирования  своего  актуального  и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  

этом  мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют приобретенные  на  

первом  уровне  навыки  работы  с  информацией  и пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  

текстами,  преобразовывать  и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и интерпретировать  

информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных объектах; 

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое свертывание  

выделенных  фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в сжатой  словесной  форме  (в  виде  

плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических  схем  и  

диаграмм,  карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут опыт  проектной  

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы, способствующей  воспитанию  

самостоятельности,  инициативности, ответственности,  повышению  мотивации  и  

эффективности  учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на  практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,  в  

том  числе  и  в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат возможность  развить  способность  

к  разработке  нескольких  вариантов решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе разработки  основной  

образовательной  программы  основного  общего образования  образовательной  организации  в  

зависимости  от  материально-технического  оснащения,  кадрового  потенциала,  используемых  

методов работы и образовательных технологий. 

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  

формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности, развивать  мотивы  и  

интересы  своей  познавательной  деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную проблему; 

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и существующих 

возможностей; 

2.  Умение  самостоятельно  планировать пути  достижения  целей, в том числе  

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 



 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную образовательную траекторию. 

3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, в  соответствии  с  

изменяющейся  ситуацией.  

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, осуществлять  самоконтроль  

своей  деятельности  в  рамках  предложенных условий и требований; 

 находить достаточные  средства для  выполнения  учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую деятельность  на  основе  

анализа  изменений  ситуации  для  получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  характеристиками  

процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности предлагать  изменение  

характеристик  процесса  для  получения  улучшенных характеристик продукта; 

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения учебной задачи; 

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и самооценки,  исходя  из  

цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и способы действий; 

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или самостоятельно  

определенным  критериям  в  соответствии  с  целью деятельности; 

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных образовательных результатов. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную деятельность  и  

деятельность  других  обучающихся  в  процессе взаимопроверки; 

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него ответственность; 

 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной задачи  или  

параметры  этих  действий  привели  к  получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/ эмоциональных  состояний  

для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения эмоциональной  напряженности),  

эффекта  восстановления  (ослабления проявлений  утомления),  эффекта  активизации  

(повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 

 6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и 

свойства; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению связи  между  

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие, способные  быть  причиной  

данного  явления,  выявлять  причины  и  следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной  и  

исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с изменением  формы  

представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе возможные /  наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, подтверждать  

вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно полученными данными. 

7.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее решения; 

 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с выделением  

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из графического  или  

формализованного  (символьного)  представления  в текстовое, и наоборот; 

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать неизвестный  ранее  

алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации учебного  проекта,  

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе предложенной  проблемной  

ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.  Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать  текст  

(художественный  и  нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять  его  в  

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания живых организмов; 

 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических ситуаций; 

 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные 

работы. 

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  

системами, словарями; 

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

 11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  общее  решение  и  

разрешать  конфликты  на  основе  согласования позиций  и  учета  интересов;  

формулировать,  аргументировать  и  отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого, различать  в  его  речи:  

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в дискуссии  уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством признавать  

ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и  корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или содержания 

диалога. 

12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для  планирования  и  регуляции  своей  



деятельности;  владение  устной  и письменной  речью,  монологической  контекстной  речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи,  регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с собеседником; 

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, подготовленные / 

отобранные под руководством учителя  

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  после  

завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его. 

 Обучающийся сможет: 

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи,  регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с собеседником; 

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  после  

завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его. 

 13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  – ИКТ).  

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для  

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных задаче  

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,  

написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 



3. Предметные результаты 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы  представлены  

в  соответствии  с  группами  результатов  учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 



 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Таким образом: 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

● владение разными видами чтения; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

● способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой; 

● овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор 

● умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 



● способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

● умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

● владение различными видами монолога и диалога; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

● способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

● способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

● умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

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

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения  

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных  

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

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

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



10) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации):  

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

11) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

12) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

13) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 



14) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

15) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 



 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

16) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ                  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 5 КЛАССА 

 

1. Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе языковых явлений, 

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

приводя нужные примеры. 

2. К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 - разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными 

членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 - разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями;  

 - соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными 

в 5 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, 

животных по наблюдениям, опыту, по картине.  

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах 

разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи. 



Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ    

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

ЧТЕНИЕ: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 

-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, 



речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, 

тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-  проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 



 - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

 - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 - увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования; 

 - извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Применение программы в процессе преподавания русского языка 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. Вместе с тем ему 

предоставляется право по  своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, 

однако, изучения базовых знаний и работы по формированию умений и навыков. Для этого 

преподаватель  располагает следующими возможностями: давать учащимся сходные и смежные 

темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему использовать материал повторения пройденного; 

увеличивать (за счет повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. 

Резные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный 

объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала для их 

формирования, учитель сам распределяет время на программные темы того или иного класса. 

 

2. Содержание курса 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  

коммуникативной компетенции 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 

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

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

2.  Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями про-

смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

 



Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

 

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

Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

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

стилистического членения текста. 

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

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 

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

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

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенций 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык  —  язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 



Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

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

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

 

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

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

в CMC-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

 

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

слова. 

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

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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



Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

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

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и  

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

 

 

Раздел 10. Морфология 

 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного,  

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

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

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы слово-сочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые 

и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 



между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые,  

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.  

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

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания.  

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Раздел 13. Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Значительное внимание в тематическом планировании курса «Русский язык» уделяется 

определению основных видов учебной деятельности обучающихся. Приоритетным является 

работа по внедрению в учебный процесс универсальных учебных действий.  

Одним  из  путей  формирования  УУД  в  основной  школе  является включение  

обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности.  Программа ориентирована  на  использование  в  рамках  урочной  и  внеурочной  

деятельности  при  получении основного общего образования. 

Специфика  проектной  деятельности  обучающихся  в  значительной степени  связана  с  

ориентацией  на  получение  проектного  результата, обеспечивающего  решение  прикладной  

задачи  и  имеющего  конкретное выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося 

рассматривается  с нескольких  сторон:  продукт  как  материализованный  результат,  процесс  как  



работа  по  выполнению  проекта,  защита  проекта  как  иллюстрация образовательного  

достижения  обучающегося  и  ориентирована  на формирование  и  развитие  метапредметных  и  

личностных  результатов обучающихся. 

Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является «приращение»  в  

компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется  

возможностью  обучающихся посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,  

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  может  быть  организована по двум 

направлениям: 

 урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся, которая  является  

логическим  продолжением  урочной  деятельности:  научно-исследовательская  и  

реферативная  работа,  интеллектуальные  марафоны, конференции и др. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов  (по  

преобладающему  виду  деятельности),  как:  информационный, исследовательский,  творческий,  

социальный,  прикладной,  игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на  содержании  

нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может варьироваться,  так,  может  быть  

индивидуальный  или  групповой  проект.  

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок,  

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной  работы  

могут  войти  не  только  сами  обучающиеся  (одного  или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет индивидуальный  проект,  

представляющий  собой  самостоятельную  работу, осуществляемую  обучающимся  на  

протяжении  длительного  периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта)  самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает  

возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану  –  это  один  из важнейших  не  

только  учебных,  но  и  социальных  навыков,  которым  должен овладеть школьник. 

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок  –  творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок –  защита  исследовательских  

проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент  на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение таких  элементов  

исследовательской  деятельности,  как  планирование  и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Итоги  учебно-исследовательской деятельности  могут быть  в том  числе представлены  в  

виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам исследований,  проводимых  в  рамках  

исследовательских  экспедиций, обработки  архивов  и  мемуаров. 

В содержании программы развития  УУД отдельно указана компетенция обучающегося  в  

области  использования  информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ).  Программа  

развития  УУД  должна  обеспечивать  в структуре  ИКТ-компетенции,  в  том  числе  владение  

поиском  и  передачей информации,  презентационными  навыками,  основами  информационной  

безопасности.  



 

5 КЛАСС (163 ч.) 

ЧАСТЬ 1 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

Результаты обучения 

(л.— личностные; м.— 

метапредметные; п.— предметные) 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (1ч. + 1 ч.) 

Язык и человек Осознают роль речевой культуры, 

общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. Читают и анализируют 

текст. Озаглавливают текст упражнения. 

Пишут мини-сочинение. 

Л.: осознавать эстетическую ценность 

русского языка; осознавать 

необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности; 

анализировать себя как слушателя. 

М.: использовать виды чтения 

(ознакомительное и изучающее) для 

работы с учебной книгой; использовать 

разные правила и приёмы аудирования 

в ситуации монологической и 

диалогической речи; вести 

самостоятельный поиск информации в 

СМИ; адекватно воспринимать на слух 

информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание 

прослушанного текста; извлекать 

фактуальную информацию из текстов; 

вычитывать информацию, 

представленную в схеме; работать в 

группах. 

П.: осознавать роль родного языка в 

жизни человека и общества, основную 

функцию языка; знать основные  

особенности устной и письменной речи; 

различать разные виды речевой 

деятельности; знать приёмы 

эффективного аудирования в ситуации 

монологической и дилогической речи; 

разграничивать устную речь и 

слушание, письменную речь и чтение. 

Общение устное 

и письменное 

Узнают основные особенности устной и 

письменной речи, анализируют устные 

и письменные высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения. 

Рассматривают и объясняют схему. 

Отвечают на вопросы, анализируя 

пословицы и поговорки русского 

народа. Списывают текст, учат его 

наизусть и подготавливают его 

торжественное произношение. 

Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное 

общение. 

Читаем учебник Овладевают приёмами работы с 

учебной книгой; знакомятся с 

особенностями ознакомительного и 

изучающего чтения. Читают текст, 

анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами. 

Слушаем на 

уроке 

Овладевают приёмами и правилами 

эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации 

диалога. Работают в группе. Сочиняют 

продолжение сказки, моделируя 

ситуацию диалога. Работают дома: 

слушают информационное сообщение в 

СМИ и готовят его пересказ в классе. 

Стили речи Выявляют особенности разговорной 

речи, языка художественной литературы 

и стилей речи. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. 

Анализируют тексты упражнений с 

точки зрения целей высказывания; ищут 

в школьных учебниках примеры 

научных и художественных текстов; 

сравнивают выражения приветствия. 

Знакомятся с понятием речевого 

этикета. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию.  

М.: извлекать информацию из текстов 

упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать 

текстовую  

информацию в форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуации 

приветствия. 

П.: иметь общее понятие о стилях речи 

(разговорном, научном, 

художественном) и их характеристике; 

устанавливать принадлежность текста к 

определённому стилю речи по цели 

высказывания; преобразовывать текст  



художественного стиля в научный. 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (15 ч. + 3 ч.) 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Читают текст, определяют его тему, 

анализируют содержание, высказывают 

и обосновывают своё мнение о тексте. 

Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в 

упражнениях. Вспоминают понятие 

орфографического правила. Работают в 

группе. Читают и списывают  

текст, выделяя безударные гласные; 

определяют основную мысль текста. 

Знакомятся с репродукцией картины. 

М.: строить рассуждение, 

аргументировать своё мнение;  

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться словарём 

иностранного языка. 

П.: знать о соотношении произношения 

и правописания; пользоваться 

транскрипцией с целью верного 

произношения слов; с помощью 

орфографических правил  

уметь решить, какой буквой обозначить 

тот или иной звук в слове при 

несовпадении произношения и 

правописания; определять тему, 

основную мысль текста. 

Орфограмма Знакомятся с понятием орфограммы, её 

признаками; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют 

морфемы в слове. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: усвоить понятие орфограммы как 

написания по орфографическим 

правилам или по традиции; знать, что  

орфограмма — «точка» применения 

правила; усвоить опознавательные 

признаки орфограмм-гласных и 

орфограмм-согласных букв; знать, что 

орфограммы-буквы могут находиться в 

любой морфеме; находить орфограммы-

гласные и орфограммы-согласные 

буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; находить 

орфограммы-гласные и орфограммы-

согласные буквы в разных морфемах. 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Читают текст, определяя ударные и 

безударные гласные. Усваивают 

правило написания безударных гласных 

в корне слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, 

проставляя ударение и подбирая 

проверочные слова. Учатся различать 

одинаково произносимые слова с 

разным написанием. Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

П.: знать способы проверки 

правильности написания  

безударных гласных в корне слова; 

знать о непроверяемых безударных 

гласных в корне слова; правильно  

писать слова с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; пользоваться  

способами проверки безударной 

гласной в корне (изменением формы 

слова и подбором однокоренных слов); 

различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. 

Правописание Анализируют слова и распределяют их в М.: соблюдать в практике письменного 



проверяемых 

согласных в 

корне слова 

группы по способу проверки написания 

согласных в корне. Усваивают правило 

написания проверяемых согласных в 

корне слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило. 

Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на 

запоминание правописания словарных 

слов. 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

П.: знать способы проверки 

правильности написания согласных 

букв в корне слова; правильно писать 

слова с проверяемыми и 

непроверяемыми согласными в корне  

слова; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способами проверки со-

гласных в корне (изменением формы 

слова и подбором однокоренных слов, в 

которых после проверяемой согласной 

стоит гласная или согласные л, м, н, р);  

различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием; правильно 

писать изученные слова с 

непроверяемыми гласными и 

согласными в корне. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова 

Усваивают правило написания 

непроизносимых согласных в корне 

слова. Выполняют упражнение, 

отрабатывающее данное правило. 

Пишут диктант; выбирают заголовок, 

отражающий содержание. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать способ проверки 

непроизносимых согласных  

в корне слова; правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными в корне 

слова; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способом проверки 

непроизносимых согласных  

в корне; выбирать заголовок к тексту из 

ряда предложенных. 

Буквы и, у, а 

после шипящих 

Активизируют правило написания букв 

и, у, а после шипящих. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное 

правило: вставляют пропущенные 

буквы, составляют предложения со 

словами-исключениями из правила, 

работают с орфографическим словарём, 

составляют предложения. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

П.: правильно писать слова с буквами и, 

у, а после шипящих и слова-

исключения; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

составлять предложения или связный 

текст с указанными словами на 

заданную тему. 

Разделительные 

ъ и ь 

Активизируют и анализируют правило 

написания разделительных ъ и ь. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 



Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: 

составляют предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, изменяют 

форму слов так, чтобы появилась 

орфограмма, пишут диктант и выделяют 

те случаи, когда ь не является 

разделительным знаком. 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило употребления 

разделительных ъ и ь; находить в 

словах разделительные ъ и ь; 

разграничивать ь разделительный и ь 

как показатель мягкости 

предшествующего согласного; уметь 

правильно употреблять на письме 

разделительные ъ и ь; графически 

обозначать условия их выбора. 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами 

Активизируют правило раздельного 

написания предлогов с другими 

словами. Выполняют упражнения, 

закрепляющие данное правило. 

Списывают текст, выделяя 

орфограммы-буквы и орфограммы-

пробелы. Запоминают предлоги, 

пишущиеся через дефис и составляют с 

ними предложения. Работают с 

иллюстрацией, описывают 

происходящее на ней. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка. 

П.: усвоить понятие орфограммы-

пробела (раздельного написания), 

орфограммы-дефиса; знать о 

совпадении в устной речи предлогов и 

приставок по звучанию; знать,  

что  предлог — слово,  приставка — 

часть  слова;  знать о написании через 

дефис предлогов из-за, из-под; знать  

падеж, с которым употребляются 

указанные предлоги; разграничивать 

предлоги и приставки на письме; 

находить орфограмму-пробел 

(раздельное написание); писать  

предлоги отдельно от других слов; 

графически обозначать условия выбора 

раздельного написания; писать через 

дефис предлоги из-за, из-под; 

употреблять предлоги  

в речи; составлять связный текст с 

опорой на рисунок; озаглавливать текст 

Что мы знаем о 

тексте 

Определяют признаки текста. 

Выполняют упражнения, направленные 

на анализ текстов с точки зрения 

смысловой цельности. Пишут 

изложение по тексту при помощи плана. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для изложения 

исходного текста. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схеме; извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать нормы построения текста в 



письменной форме; соблюдать в 

процессе пересказа исходного текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать признаки текста; 

анализировать и отграничивать тексты с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности; составлять текст из 

разрозненных предложений; 

озаглавливать текст; составлять 

письменный пересказ текста с опорой 

на предложенный план. 

Части речи С помощью вопросов и заданий 

распознают самостоятельные части 

речи. Характеризуют слова с точки 

зрения их принадлежности к той или 

иной части речи. Знакомятся со всеми 

частями речи. Читают рассказ и 

выписывают наречия и относящиеся к 

ним слова, попутно знакомясь с 

признаками этой части речи. Участвуют 

в игре, применяя уже известные приёмы  

слушания. Списывают текст, 

предварительно разбив его на абзацы, 

определяют главные члены в одном из 

предложений. Пишут сочинение. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схеме; работать в 

группах; адекватно воспринимать на 

слух текст, владеть приёмами 

аудирования; оценивать чужую  

речь; преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: знать, на какие вопросы отвечают и 

что обозначают имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы; знать наречие 

как неизменяемую часть речи; знать об 

употреблении на письме ь после 

шипящих во 2-м лице глаголов 

настоящего и будущего времени; 

распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы, 

наречия; определять морфологические 

признаки глагола (время, лицо); 

употреблять ь после шипящих  

во 2-м лице глаголов настоящего и 

будущего времени; составлять текст 

сочинения с использованием наречий;  

писать сочинение по рисунку; 

определять тему и основную мысль 

текста. 

Глагол Определяют морфологические признаки 

глагола. Составляют предложения по 

рисунку. Определяют лицо и время 

глаголов, приведённых в упражнениях. 

Ставят глаголы в неопределённую 

форму. 

-Тся и -ться в 

глаголах 

Активизируют правило написания -тся 

и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

Л.: понимание роли русского языка в 

развитии моральных качеств личности 

(анализ содержания пословиц из 

упражнений). 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

соблюдать в практике письменного 



общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

П.: знать способ определения написания 

-тся или -ться в глаголах;  знать личные 

окончания глаголов I и II спряжения; 

знать о раздельном написании не с 

глагола-ми; находить орфограмму в -

тся  и -ться  в глаголах; пользоваться 

способом определения написания -тся 

или  

-ться; выделять личные окончания 

глаголов; писать е или и в личных 

окончаниях глаголов; писать раздельно 

не с глаголами; составлять предложения 

с указанными глаголами. 

Тема текста Анализируют темы сочинений. 

Подбирают заголовок к приведённому в 

упражнении сочинению ученика, 

анализируют само сочинение. 

Перерабатывают сочинение и 

записывают исправленный вариант. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; осознание и определение 

(называние) своих эмоций; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения 

мыслей в письменной форме. 

М.: оценивать чужую письменную речь; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: определять самую широкую тему 

текста из ряда предложенных; 

подбирать заголовки к теме; подбирать 

заголовок к тексту; анализировать 

предложенное сочинение; писать 

сочинение на заданную тему. 

Личные 

окончания 

глаголов 

Активизируют знания о личных 

окончаниях глаголов при помощи 

таблицы. Выделяют окончания глаголов 

в текстах упражнений. Составляют 

предложения с глаголами. Определяют 

написание не с глаголами. 

(См. -тся и -ться в глаголах) 

Имя 

существительно

е 

Определяют морфологические признаки 

имени существительного. Определяют 

род, число, склонение, падеж имён 

существительных. Активизируют 

правило написания ь на конце имён 

существительных. Анализируют 

таблицы. Выделяют окончания в именах 

существительных. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в 

таблицах; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила. 

П.: знать, на какие вопросы отвечает 

имя существительное; морфологические 

признаки существительного (число, род, 

падеж, типы склонения); знать об 

употреблении и неупотреблении на 

письме ь после шипящих на  



конце слова у существительных; об 

употреблении е и и в безударных 

падежных окончаниях 

существительных 

в единственном числе; ставить вопросы 

к существительным; определять число, 

род, падеж, тип склонения 

существительного; правильно 

употреблять ь после шипящих на конце 

слова у существительных; выбирать  

написание е и и в безударных падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Имя 

прилагательное 

Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного. Составляют 

предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена 

прилагательные с именами 

существительными. Выделяют 

окончания в именах прилагательных, 

определяют их род, число, падеж. Устно 

или письменно описывают картину. 

Пишут диктант. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; создавать письменный текст с 

учётом замысла.  

П.: знать, на какие вопросы отвечает 

имя прилагательное; знать об 

изменении прилагательных по родам, 

падежам и числам, о согласовании 

прилагательных с существительными; 

знать способ определения правильного 

написания безударного окончания 

прилагательного (по вопросу); изменять 

прилагательные по родам, падежам и 

числам; согласовывать прилагательные 

с существительными; пользоваться 

способом определения безударного 

окончания прилагательного; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; озаглавливать текст; 

определять его стиль; составлять текст в 

письменной форме с использованием 

имён прилагательных. 

Местоимение Определяют морфологические признаки 

местоимения. Указывают лицо, падеж и 

число местоимений, приведённых в 

упражнениях. Читают и пересказывают 

текст, выписывают из него 

местоимения. 

Л.: понимание роли русского языка в 

развитии моральных качеств личности; 

интерес к пересказу исходного текста; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; владеть приёмами изучающего 

чтения художественного текста; 

адекватно выражать своё отношение к 

прочитанному; воспроизводить  

прочитанный текст.  

П.: знать о личных местоимениях 1, 2 и 

3-го лица; о склонении личных 

местоимений; о раздельном написании 

личных местоимений с предлогами; об 

употреблении местоимений 3-го лица 



после предлогов; находить личные 

местоимения в тексте; определять их 

падеж и число; правильно писать 

личные местоимения с предлогами; 

употреблять местоимения 3-го лица 

после предлогов; пересказывать текст 

сказки. 

Основная мысль 

текста 

Определяют способы выражения 

основной мысли текста. Анализируют 

заметку и замечания к ней, редактируют 

заметку. Пишут сочинение на заданную 

тему и по возможности делают к нему 

иллюстрации. Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Л.: осознание и определение 

(называние) своих эмоций;  

интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: оценивать чужую письменную речь; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; владеть приёмами  

отбора и систематизации материала на 

заданную тему; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать о теме и основной мысли 

текста; о способах выражения основной 

мысли текста; определять тему и 

основную мысль текста; находить в 

тексте предложения, в которых 

выражена основная мысль; 

редактировать предлагаемую заметку 

повествовательного характера с точки 

зрения выражения в ней основной 

мысли; писать сочинение 

повествовательного характера на 

заданную тему (рассказ об одном из 

летних дней); правильно отвечать на 

контрольные вопросы, выполнять  

контрольные задания. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч. + 6 ч.) 

Синтаксис Овладевают основными понятиями 

синтаксиса. Анализируют тексты с 

точки зрения их смысла и связи слов в 

предложении и предложений в тексте. 

Л.: осознание ответственности за 

написанное; интерес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроизведении 

текста в свёрнутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуации как 

разделе науки о языке. Осознают 

значение знаков препинания для 

понимания текста. 

Анализируют тексты с точки зрения 

роли в них знаков препинания. 

Списывают тексты, пишут краткие 

изложения. 



нормы русского литературного языка и  

правила правописания. 

П.: знать предмет изучения синтаксиса, 

пунктуации;  

знать о роли знаков препинания в 

понимании смысла предложения, 

названия знаков препинания; знать суть 

пунктуационных ошибок; 

разграничивать пунктуационные и 

синтаксические ошибки; связывать 

слова в предложении по смыслу; верно 

расставлять знаки препинания с целью 

восстановления смысла текста; 

находить и исправлять синтаксические 

и пунктуационные ошибки; 

озаглавливать текст; определять 

основную мысль  

текста; сжато излагать содержание 

исходного текста. 

Словосочетание Распознают словосочетания в составе 

предложения, определяют главное и 

зависимое слова в словосочетании. 

Обозначают смысловые связи между 

главными и зависимыми словами в 

словосочетании. Пишут диктант. 

Работают с иллюстрацией  —  

составляют словосочетания, 

соответствующие теме рисунка. 

Л.: потребность сохранить чистоту 

русского языка; интерес к созданию 

собственного текста. 

М.: находить и исправлять 

грамматические ошибки в  

письменной речи; создавать устный 

текст с учётом замысла и ситуации, 

соблюдая нормы построения текста  

и нормы русского литературного языка. 

П.: знать, чем словосочетание 

отличается от слова; знать  

строение словосочетания; знать о 

смысловой связи слов в 

словосочетании; отличать 

словосочетание от слова; определять 

главное и зависимое слово в 

словосочетании; устанавливать 

смысловую связь слов в 

словосочетании; использовать для 

выражения одинакового смысла 

словосочетания «существительное + 

существительное» и «прилагательное + 

существительное»; составлять  

словосочетания по образцу; выделять 

словосочетания из предложений; 

различать грамматическую основу и 

словосочетание; определять основную 

мысль высказывания; определять тему 

сочинения; составлять устный  

рассказ на основе опорных 

словосочетаний. 

Разбор 

словосочетания 

Характеризуют словосочетания по 

морфологическим признакам главного 

слова и средствам грамматической связи 

(выделяют окончание и/или предлог). 

Выполняют разборы словосочетаний. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок разбора 

словосочетания; выполнять разбор 

словосочетания по образцу в устной и 



письменной форме; находить 

словосочетания в тексте; определять 

основную мысль текста. 

Предложение Определяют границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют 

интонационные конструкции. 

Определяют главные члены в 

предложении. Пишут сжатое изложение 

по тексту. 

Л.: осознание эстетической ценности 

русского языка; умение чувствовать 

выразительность речи. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схеме; извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

адекватно понимать информацию 

письменного сообщения (основную 

мысль текста). 

П.: знать основные признаки 

предложения; знать опознавательный 

признак для определения границ 

предложения и постановки знаков 

завершения (интонация конца 

предложения); знать знаки завершения; 

понимать роль интонации в точной 

передаче смысла речи говорящего; 

уметь по интонации конца определять 

границы предложения; использовать 

различные знаки завершения на письме; 

находить грамматическую основу 

предложения; находить 

грамматическую основу, состоящую  

из одного главного члена (подлежащего 

или сказуемого);  

соотносить указанные предложения с 

определёнными схемами; определять 

основную мысль текста. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

 

Распознают виды предложений по цели 

высказывания. Характеризуют 

смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных 

предложений. Пишут диктант. 

Моделируют интонационную окраску 

различных по цели высказывания 

предложений. Обращаются к знаниям, 

полученным на уроках литературы: 

определяют принадлежность цитат к 

тем или иным произведениям А. С. 

Пушкина. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое; интерес к созданию 

собственных высказываний; умение 

чувствовать выразительность речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

воспринимать на слух предложения с 

разным интонационным  

рисунком; способность оценивать 

чужую речь с точки зрения передачи 

заданной интонации; создавать разные 

по цели высказывания предложения с 

учётом речевой  

ситуации.  

П.: знать виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные); знать 

особенности интонации 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных предложений; 

распознавать виды предложений по 

цели высказывания и правильно 

пунктуационно их оформлять; 

интонационно правильно  



произносить повествовательные, 

побудительные и вопросительные 

предложения; составлять разные виды 

предложений по цели высказывания; 

опираться на вопросительные слова при 

составлении вопросительных 

предложений; использовать 

побудительные предложения  

с учётом речевой ситуации. 

Восклицательны

е предложения 

Распознают виды предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и 

цель высказывания. Работают в парах. 

Пишут сочинение и готовят устный 

отзыв о сочинении товарища. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое; умение чувствовать 

выразительность речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

воспринимать на слух предложения с 

разной эмоциональной окраской; 

способность оценивать чужую речь с 

точки зрения передачи восклицательной  

интонации в высказываниях. 

П.: знать виды предложений по 

интонации (восклицательные и 

невосклицательные); знать о  

пунктуационном оформлении 

повествовательных и побудительных  

восклицательных предложений; 

соотносить эмоциональную окраску 

предложений и цель высказывания;  

распознавать виды предложений по 

интонации; правильно пунктуационно 

их оформлять; интонационно верно 

произносить. 

Члены 

предложения 

Опознают главные и второстепенные 

члены предложения. Выделяют основы 

в предложениях. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать, что составляет 

грамматическую основу предложения; 

знать второстепенные члены 

предложения; способы выражения 

подлежащего (существительным, 

местоимением, сочетанием слов); о 

смысловой и грамматической связи 

подлежащего и сказуемого; 

разграничивать грамматическую основу 

предложения и второстепенные члены; 

находить в грамматической основе под-

лежащее, выраженное 

существительным, местоимением, 

сочетанием слов 

Главные члены 

предложения.  

Подлежащее 

Определяют признаки, способы 

выражения подлежащего, его связь со 

сказуемым. 

Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы 

его выражения. Пишут мини-сочинение, 

используя глаголы-сказуемые. 

Описывают действия человека при 

помощи глаголов-сказуемых. 

Л.: интерес к пересказу исходного 

текста; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств  для пересказа 

исходного текста в письменной форме.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 



теоретические сведения; 

воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие 

теме при воспроизведении текста; 

соблюдать в процессе пересказа текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать способы выражения 

сказуемого (глаголом, 

существительным, прилагательным); 

находить в грамматической основе 

сказуемое, выраженное глаголом, 

существительным, прилагательным; 

выбирать способ выражения сказуемого 

в зависимости от речевой ситуации; 

писать мини-сочинение (описание) по 

заданным ситуациям с помощью 

сказуемых; писать изложение по 

исходному тексту-повествованию. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Распознают опознавательный признак 

употребления тире как знака раз-

деления между главными членами: 

выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном 

падеже. Отрабатывают в упражнениях 

навыки определения главных членов 

предложения. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарём. 

П.: знать условие употребления тире 

между главными членами предложения 

(существительные в именительном 

падеже); знать о паузе между 

подлежащим и сказуемым в данной 

конструкции; знать схему данной 

конструкции; находить предложения с 

данной конструкцией; правильно 

ставить знак препинания (тире) в 

соответствии с изученным правилом; 

заменять указанные предложения 

предложениями изученной конструкции 

с опорой на схему; находить основную 

мысль  

текста. 

Нераспространё

нные и 

распространённ

ые предложения 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Различают распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Составляют нераспространённые 

предложения и распространяют их 

однородными членами. 

Распознают виды второстепенных 

членов предложения. Анализируют 

схему, иллюстрирующую связи между 

главными и второстепенными членами 

предложения. 

Л.: понимание русского языка как 

национально-культурной ценности 

русского народа (работа с текстом  

«Волшебный мир русской сказки»). 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах.  

П.: знать определение 

нераспространённых и 

распространённых предложений; знать 

общее определение второстепенных 

членов предложения (поясняют главные 

или другие второстепенные члены); их 

названия; разграничивать 

нераспространённые и 



распространённые предложения; 

находить в предложении 

второстепенные члены; определять, 

какие из второстепенных членов 

поясняют главные, какие — 

второстепенные члены предложения; 

распространять предложение 

второстепенными членами; 

рассказывать о предложении по  

плану. 

Дополнение Распознают дополнение в предложении, 

выделяют дополнение графически. 

Распространяют предложения 

дополнениями. Составляют схемы 

распространённых предложений. Пишут 

диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение понятия 

«дополнение», способы выражения 

дополнения; графическое обозначение 

дополнения как члена предложения; 

знать о возможности смешения 

подлежащего и дополнения, 

выраженного существительным в 

винительном падеже без предлога;  

находить дополнения в предложении; 

верно обозначать дополнение как член 

предложения; распространять 

предложения дополнениями; 

разграничивать подлежащее и  

дополнение, выраженное 

существительным в винительном 

падеже без предлога. 

Определение Распознают определение в 

предложении, выделяют определение 

графически. Распространяют 

предложения определениями. 

Л.: стремиться к совершенствованию 

собственной речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; строить 

рассуждение, обосновывать свою точку 

зрения. 

П.: знать формулировку понятия 

«определение», способ выражения 

определения; графическое обозначение 

определения как члена предложения; 

роль определения  

в усилении выразительности 

художественного описания; находить 

определения в предложениях; верно 

обозначать определение как член 

предложения; распространять  

предложения определениями; 

использовать определения для более 

выразительной передачи содержания 

высказывания; относить текст к 

определённому стилю речи; 

озаглавливать текст. 

Обстоятельство Распознают обстоятельство в 

предложении, выделяют обстоятельство 

графически. Распространяют 

предложения обстоятельствами. 

Составляют устный рассказ и отдельные 

Л.: уважительное отношение к родному 

языку. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 



предложения, используя подлежащие, 

дополнения и обстоятельства. 

информацию, представленную в схемах.  

П.: знать определение понятия 

«обстоятельство»; знать способы 

выражения обстоятельства; уметь 

графически обозначать обстоятельство 

как член предложения; знать о 

зависимости обстоятельств от глаголов-

сказуемых;  

о роли обстоятельств в более точной 

передаче содержания высказывания; 

находить обстоятельства в 

предложениях; верно обозначать 

обстоятельство как член предложения; 

распространять предложения 

обстоятельствами; использовать 

обстоятельства для более точной 

передачи содержания высказывания; 

различать второстепенные члены 

предложения; уметь составлять 

предложения с включением всех 

второстепенных членов по указанным 

схемам; рассказывать о главных и 

второстепенных членах по плану. 

Предложения с 

однородными 

членами 

 

Характеризуют предложения с 

однородными членами. Определяют, 

какие члены предложения являются 

однородными. Правильно интонируют 

предложения с однородными членами. 

Составляют предложения и связные 

тексты с однородными членами. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; 

адекватно воспринимать на слух текст с 

определённым заданием.  

П.: знать определение однородных 

членов предложения; знать об 

интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами; 

знать, что однородные члены могут 

быть связаны только интонацией 

перечисления (без союзов); находить 

однородные члены; составлять 

предложения с однородными 

сказуемыми. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Определяют интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

Выявляют обобщающие слова перед 

однородными членами предложения и 

знак препинания (двоеточие) после 

обобщающих слов. Используют в речи 

предложения с разными однородными 

членами. 

Обозначают опознавательные признаки 

постановки запятой в предложениях с 

однородными членами; составляют 

предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова. Пишут 

диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах. 

П.: знать условия постановки запятой 

между однородными членами 

(перечислительная интонация, 

бессоюзная связь, союзы а, но) и 

непостановки запятой 

(перечислительная интонация, 

одиночный союз и); знать  

условия постановки двоеточия в 

предложениях с однородными членами 

при обобщающем слове; знать схемы 

предложений с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных 

членах; соблюдать правильную 

интонацию при чтении предложений с 



однородными членами; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами; 

уметь составлять предложения с 

однородными членами, связанными 

интонацией перечисления и союзами и, 

а, но; составлять схемы предложений с 

однородными членами; находить и 

подбирать обобщающее слово для 

однородных членов; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами 

перед однородными членами 

(двоеточие). 

Предложения с 

обращениями 

Осознают основные функции 

обращения. Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обращениями. Выбирают уместный тон 

обращения. Оценивают уместность той 

или иной формы обращения. 

Составляют предложения с 

обращениями. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое; умение чувствовать 

выразительность речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; 

адекватно использовать разные формы 

обращения в заданных речевых 

ситуациях; оценивать уместность 

формы обращения с учётом речевой 

ситуации; способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета.  

П.: знать определение обращения; знать 

опознавательный признак выделения 

обращения в устной речи — звательную 

интонацию; правило постановки знаков 

препинания в предложении с 

обращением; схемы предложений с 

обращением; знать о возможности 

смешения подлежащего и обращения; 

распознавать обращения с опорой на 

звательную интонацию; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с обращением; 

составлять предложения с обращением 

с учётом речевой ситуации, по схемам; 

отличать обращение от подлежащего. 

Письмо Различают письма по цели и 

назначению. Определяют стиль речи 

текстов писем, находят в письмах 

обращения. Пишут письмо товарищу. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста письма, текста по 

рисунку.  

М.: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на 

рисунке; создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 



свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания; оценивать чужую 

письменную речь; высказывать и 

обосновывать свою  

точку зрения.  

П.: знать о цели и назначении писем 

(деловые, дружеские, поздравительные, 

письма в газету); определять стили речи 

текстов писем; использовать обращения 

в письме; писать письмо товарищу; 

описывать изображённое на рисунке. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Характеризуют простое предложение по 

цели высказывания, по интонации, по 

главным, второстепенным, однородным 

членам и обращениям. Выполняют 

устный и письменный разборы 

предложений. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок синтаксического 

разбора простого предложения; 

выполнять синтаксический разбор 

(устный и письменный) простого 

предложения; определять стиль речи, к 

которому относится устный разбор. 

Пунктуационны

й разбор 

простого 

предложения 

Определяют знаки завершения, 

разделительные и выделительные знаки 

в простом предложении. Выполняют 

устный и письменный пунктуационный 

разбор предложений. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок пунктуационного 

разбора простого предложения; 

выполнять пунктуационный разбор 

(устный и письменный) простого 

предложения. 

Простые и 

сложные 

предложения 

Различают простые и сложные 

предложения. Определяют средства 

связи в сложных предложениях 

(союзные/бессоюзные). Находят 

сложные предложения в текстах, 

объясняют расстановку знаков 

препинания. Строят схемы сложных 

предложений и составляют сложные 

предложения по схемам. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; 

адекватно понимать  

основную и дополнительную 

информацию; способность  

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую.  

П.: знать структурные различия 

простых и сложных предложений; знать 

о делении сложных предложений  

на две группы (союзные и бессоюзные); 

знать о функции запятой между 

простыми предложениями в составе 

сложного — знака разделения; правило 

постановки запятой в сложном 

предложении; схемы сложных 

предложений; знать о возможности 

смешения сложных предложений и 

простых предложений с однородными 



членами с союзами а, и; определять 

количество грамматических  

основ в предложении; определять 

средства связи в сложных 

предложениях; определять место 

постановки запятой между простыми 

предложениями в составе сложного; 

составлять предложения по указанным 

схемам; отличать сложные предложения 

от простых предложений с 

однородными членами с союзами а, и; 

составлять сложные предложения с 

союзами и, а, но, что, когда, чтобы и т. 

д.; писать рассказ по изображённому на 

рисунках. 

Синтаксический 

разбор сложного  

предложения 

Характеризуют сложное предложение 

по цели высказывания, простым 

предложениям в его составе, средствам 

связи простых предложений, знакам 

препинания. Выполняют устный и 

письменный разбор предложений. 

Пишут диктант. Составляют план 

сообщения на тему «Простые и сложные 

предложения». 

Л.: интерес к чтению. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

П.: знать порядок синтаксического 

разбора сложного предложения; 

выполнять синтаксический разбор 

(устный и письменный) сложного 

предложения; определять  

основную мысль текста; выявлять 

языковые средства, помогающие автору 

текста (упр. 243) изобразить 

отличительные особенности животного. 

Прямая речь Выделяют в предложении прямую речь 

после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков 

препинания. Характеризуют 

интонационные особенности прямой 

речи. Составляют схемы предложений с 

прямой речью. Структурно изменяют 

предложения с прямой речью (меняют 

местами слова автора и прямую речь). 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое и написанное. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; 

способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

П.: знать, что такое прямая речь и слова 

автора; знать об интонации при 

произнесении прямой речи после слов  

автора и перед ними; правило 

постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой речью, стоящей 

после слов автора и перед ними; схемы 

предложений с прямой речью; 

разграничивать прямую речь и слова 

автора; правильно произносить 

предложения с прямой речью,  

стоящей после слов автора и перед 

ними; правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью; составлять схемы предложений с 

прямой речью; структурно изменять 

предложения с прямой речью (менять 

позицию прямой речи по отношению к 



словам автора); употреблять слово 

пожалуйста в предложениях с прямой 

речью, выделяя его запятыми на письме. 

Диалог Различают предложения с прямой речью 

и диалог. Оформляют диалог в 

письменной речи. Работают в группе: 

делятся на команды, по очереди читают 

реплики стихотворения с заданной 

интонацией и оценивают точность и 

выразительность произношения. 

Работают со схемами диалогов. 

Моделируют диалог, описывая 

происходящее на картинке. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое и написанное; интерес к 

созданию собственного текста-диалога, 

к ведению диалога. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

работать в группе, коммуникативно 

взаимодействовать с одноклассниками в 

процессе совместного выполнения 

задания; приходить к общему решению 

в совместной деятельности; создавать 

диалоги с учётом речевой ситуации. 

П.: знать, что такое диалог, реплика; 

знать правило постановки знаков 

препинания при диалоге, схемы 

диалога; распознавать диалог; отличать 

диалог от прямой речи; определять 

реплики в диалоге; правильно ставить 

знаки препинания при диалоге; 

составлять диалоги на заданную тему по 

указанной схеме; вести диалог с опорой 

на предложенные этикетные слова. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант. Работают со схемами 

предложений. Пишут выборочное 

изложение. 

Л.: осознание ответственности за 

написанное; интерес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

М.: обобщать изученный материал; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах; 

воспроизводить про-читанный 

художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроизведении 

текста в свёрнутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по теме  «Синтаксис и 

пунктуация»; осуществлять 

пунктуационный разбор предложений в 

тексте диктанта; составлять 

предложения по схемам; знать приёмы 

сжатия текста;  

формулировать основную мысль текста; 

озаглавливать текст; отбирать в 

исходном тексте основное; производить 

исключение и обобщение; строить 

сжатый текст;  

писать сжатое изложение исходного 

текста. 



ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч. + 3 ч.) 

Фонетика Овладевают основными понятиями 

фонетики. Анализируют схему, 

демонстрирующую группы звуков речи 

в русском языке. 

Л.: интерес к изучению языка. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; извлекать 

информацию, представленную в схеме; 

преобразовывать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы. 

П.: знать предмет изучения фонетики, 

группы и подгруппы звуков речи в 

русском языке, различия в образовании 

гласных и согласных звуков, элементы 

транскрипции; знать о 

смыслоразличительной роли звуков;  

различать гласные и согласные звуки по 

способу образования; подбирать 

односложные слова с разными 

ударными гласными звуками, 

записывать их, используя элементы 

транскрипции. 

Гласные звуки Распознают гласные звуки, различают 

ударные и безударные гласные. 

Осознают смыслоразличительную 

функцию звука. 

Составляют таблицу «Гласные звуки». 

Согласные звуки Распознают согласные звуки, выделяют 

шипящие согласные. 

Отрабатывают правильное 

произношение шипящих звуков. 

Активизируют знания, полученные при 

изучении предыдущего раздела: 

выделяют основную мысль текста, 

составляют предложения с прямой 

речью, обозначают орфограммы. 

Л.: интерес к изучению языка; 

стремление к совершенствованию 

собственной речи; интерес к созданию 

текста в письменной форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; оценивать 

чужую речь; осуществлять 

самоконтроль за произношением 

отдельных слов и звуков в потоке речи. 

П.: знать об образовании согласных 

звуков, перечень согласных звуков; о 

смыслоразличительной роли согласных 

звуков; знать сильные и слабые позиции 

гласных и согласных, связанные с 

изученными орфограммами; знать, что 

позиционные чередования гласных на 

письме не отражаются; знать правило 

произношения согласных на месте 

буквосочетаний чн, чт в словах типа 

что, конечно, чтобы; анализировать 

правило проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне слова с 

точки зрения позиционного 

чередования; правильно произносить 

указанные слова; использовать 

скороговорки для овладения 

правильным произношением некоторых 

согласных звуков; определять основную 

мысль текста;  

составлять памятку о том, как нужно 

читать вслух. 

Изменение 

звуков в потоке 

речи 

Распознают гласные и согласные в 

сильных и слабых позициях. 

Анализируют правило проверки 

безударной гласной и проверяемых 

согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования. 

Согласные 

твёрдые и 

мягкие 

Распознают твёрдые и мягкие 

согласные. Анализируют смысловое 

различие слов, отличающихся только 

твёрдой/мягкой согласной. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственной речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 



П.: знать пары согласных по твёрдости 

— мягкости, а также непарные 

согласные; познакомиться с элементами 

транскрипции ([’]); различать согласные 

звуки по твёрдости — мягкости; 

называть пары согласных по твёрдости 

— мягкости, а также непарные 

согласные; различать в словах твёрдые 

и мягкие согласные; определять, какие 

буквы сигнализируют на письме о 

мягкости предшествующего согласного; 

правильно произносить указанные 

слова. 

Повествование Выделяют повествование как 

функционально-смысловой тип речи. 

Пишут изложение по повествованию. 

Доказывают принадлежность текста к 

определённому стилю. Составляют план 

текста. 

Л.: интерес к пересказу исходного 

текста в письменной форме; интерес к 

ведению диалога с автором текста. 

М.: воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие 

теме при воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: знать о повествовании как 

функционально-смысловом типе речи, о 

роли описания в художественном 

повествовании; знать структуру текста 

типа повествование, способы 

включения описания в повествование; 

определять ведущий тип речи; находить 

в повествовательном тексте фрагменты 

описания; доказывать принадлежность 

текста к определённому стилю речи; 

составлять план текста; пересказывать 

исходный текст в письменной форме. 

Согласные 

звонкие и глухие 

Распознают звонкие, глухие и сонорные 

согласные и их смыслоразличительную 

функцию. Характеризуют согласные 

звуки. Объясняют знаки препинания в 

предложениях, орфограммы в словах. 

Учат стихотворение наизусть и 

декламируют его. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать об участии голоса и шума в 

образовании глухих и звонких 

согласных; знать пары согласных по 

глухости — звонкости, а также 

непарные согласные; знать  

о смыслоразличительной роли 

согласных звуков; различать согласные 

по глухости — звонкости; называть 

пары согласных по глухости — 

звонкости, а также непарные согласные; 

распознавать в словах глухие и звонкие 

согласные. 

Графика Осознают значение письма в истории 

человечества. Анализируют и 

объясняют важность графики и 

каллиграфии. 

Л.: интерес к изучению языка. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

значение письма в жизни человека и Алфавит Активизируют знание алфавита. 



Сопоставляют и анализируют звуковой 

и буквенный состав слова. Располагают 

слова в алфавитном порядке, 

отрабатывают навыки поиска слов в 

словаре. Пересказывают текст. Пишут 

диктант. 

общества; работать с орфографическим 

словарём. 

П.: знать предмет изучения графики; 

знать о различии между звуками и 

буквами; знать русский алфавит и его  

назначение; различать звуки и буквы; 

сопоставлять звуковой и буквенный 

состав слова; правильно произносить 

названия букв; воспроизводить алфавит 

наизусть; располагать слова в 

алфавитном порядке; правильно  

читать указанные аббревиатуры; 

находить и исправлять ошибки, 

связанные со смешением звуков и букв. 

Описание 

предмета 

Выделяют описание как 

функционально-смысловой тип речи. 

Редактируют текст-описание. Пишут 

сочинение, описывая предмет. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: способность создавать письменный 

текст, соблюдая  

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания; способность оценивать и 

редактировать чужие тексты в 

письменной форме. 

П.: знать об описании как о 

функционально-смысловом типе речи; 

знать структуру текста типа описание, 

об особенностях описания в разных 

стилях речи; различать описание 

предмета в разных стилях речи; 

редактировать текст (сочинение-

описание) ученика; писать сочинение — 

описание предмета. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака 

Опознают смыслоразличительную 

функцию мягкого знака в слове, 

анализируют орфографические правила, 

связанные с употреблением мягкого 

знака. Распределяют слова на группы 

согласно виду орфограммы. Пишут 

диктант. Составляют текст на основе 

словосочетаний, данных в диктанте.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

П.: знать о роли ь для обозначения 

мягкости согласных; знать правила 

употребления и неупотребления ь  для 

обозначения мягкости согласных; 

находить в словах мягкий согласный; 

употреблять ь для обозначения 

мягкости согласных и графически 

обозначать условия его выбора; 

разграничивать слова с ь для 

обозначения мягкости согласного, с ь в 

неопределённой форме глагола,  

с разделительным ь. 



Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

Проводят фонетический анализ слов, в 

которых буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука или мягкость предыдущего 

согласного. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать о звуковом значении букв 

 е, ё, ю, я в разных фонетических 

позициях; различать звуковое значение 

букв е, ё,  ю, я в разных фонетических 

позициях; объяснять, почему в русском 

языке 6 гласных звуков и 10 букв, их 

обозначающих; определять количество 

звуков и букв в словах; правильно 

оформлять диалог на письме. 

Орфоэпия Осознают важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Анализируют 

оценивают речь с орфоэпической точки 

зрения, исправляют произносительные 

ошибки. 

Л.: интерес к изучению языка; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике речевого общения основные 

орфоэпические нормы; оценивать 

чужую речь с точки зрения соблюдения 

произносительных норм. 

П.: знать предмет изучения орфоэпии; 

иметь представление о важнейших 

произносительных нормах и их  

отражении в специальных словарях; 

правильно произносить указанные 

слова; находить и исправлять 

произносительные и орфографические 

ошибки, объяснять  

причины их возникновения. 

Фонетический 

разбор слова 

Обозначают слоги, ударение в слове, 

характеризуют гласные и согласные 

звуки в составе слова. Выполняют 

устные и письменные фонетические 

разборы слов. 

М.: способность определять 

последовательность действий, работать 

по плану. 

П.: знать порядок фонетического 

разбора слова; выполнять фонетический 

разбор слова (устный и письменный). 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Моделируют диалог. Пишут диктант, 

объясняя орфограммы. Работают со 

схемами предложений. Составляют 

устное описание картины. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в устной 

форме. 

М.: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на 

картине; создавать устный текст, 

соблюдая нормы его построения. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи»; правильно называть 

буквы в словах и указывать звуки, 

которые они обозначают; моделировать  



диалог; находить и исправлять ошибки; 

правильно писать слова, трудные по 

написанию и произношению; 

познакомиться с натюрмортом; знать 

понятие композиции; устно описывать 

изображённое на картине, раскрывая 

замысел художника. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 ч. + 2 ч.) 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Овладевают базовыми понятиями 

лексикологии. Понимают роль слов в 

формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического 

значений слова. Пользуются толковыми 

словарями. Объясняют лексическое 

значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план 

текста, анализируют содержание и 

структуру текста. Разгадывают 

кроссворд и определяют по толковому 

словарю значение одного из отгаданных 

слов. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию). 

П.: знать предмет изучения 

лексикологии; знать функцию  

слова в языке, содержание понятий 

«словарный состав», «лексическое 

значение слова», «толковый словарь», 

«словарная статья»; знать основные 

способы толкования лексического 

значения слова; знать понятие 

«грамматическое значение слова»; 

уметь толковать лексическое значение  

слова, используя различные способы; 

разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова. 

Однозначные и 

многозначные  

слова 

 

Различают однозначные и 

многозначные слова. Составляют 

словосочетания с многозначными 

словами, используя разные значения. 

Работают с юмористическими 

рисунками, ирония в которых основана 

на многозначности слова. Определяют 

функциональный стиль функционально-

смысловой тип текста. Выражают своё 

отношение к тексту списывают часть 

текста. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов;  

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию); 

способность создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли. 

П.: знать содержание понятий 

«однозначные слова» и  

«многозначные слова», способы 

отражения в словарной статье толкового 



словаря разных значений 

многозначного слова; знать об общем 

сходстве между разными значениями 

многозначного слова; распознавать 

однозначные и многозначные слова; 

находить в словаре толкование 

искомого лексического значения 

многозначного слова; находить 

многозначные слова с указанным 

общим лексическим значением; 

определять общий элемент между 

лексическими значениями 

многозначного слова; писать 

сочинение-рассуждение на заданную 

тему. 

Прямое и 

переносное 

значение  

слов 

 

Различают прямое и переносное 

значение слова. Выбирают в толковом 

словаре слова, имеющие прямое и 

переносное значение. Составляют 

словосочетания, используя слово в его 

прямом и переносном значении. 

Работают с иллюстрациями. Составляют 

сложные предложения со словами в 

переносном значении. Пишут диктант. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарём (находить 

словарные статьи, извлекать из  

них нужную информацию). 

П.: знать о прямом и переносном 

значении слов, об отражении в 

толковом словаре переносного значения 

слова, о роли слов с переносным 

значением в художественных 

произведениях; находить слова с 

переносным значением в тексте; 

определять прямое и переносное 

лексическое  

значение слова; употреблять в своей 

речи слова с переносным значением. 

Омонимы Опознают омонимы. Находят в 

толковом словаре примеры омонимов. 

Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с 

омонимами. Анализируют 

стихотворение, содержащее омонимы. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарём (находить 

словарные статьи, извлекать из  

них нужную информацию). 

П.: знать содержание понятия 

«омонимы»; знать о различии между 

омонимами и многозначными словами, 

об отражении омонимов в толковом 

словаре; находить омонимы; отличать 

омонимы от многозначных слов; 

находить омонимы в толковом словаре; 

отличать способы обозначения 

омонимов и многозначных слов в 

толковом словаре. 

Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают Л.: осознание лексического богатства 



смысловые и стилистические различия 

синонимов. Составляют словосочетания 

с синонимами; анализируют 

предложения, содержащие синонимы. 

Подбирают синонимы к данным в 

упражнениях словам. Пишут сочинение 

по картине, используя синонимы. 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использования языковых средств.  

П.: знать содержание понятия 

«синонимы», смысловые и 

стилистические различия синонимов; 

знать о связи синонимов и 

многозначных слов, о функции 

синонимов в речи (выразительность, 

средство связи предложений  

в речи, средство преодоления 

неоправданного повторения  

слов), о словаре синонимов; определять 

общее лексическое значение 

синонимов; подбирать синонимы к 

данным словам; определять смысловые 

и стилистические различия слов-

синонимов; определять цель 

использования синонимов в тексте; 

употреблять нужный синоним в 

зависимости от разных целей; 

преодолевать неоправданное  

повторение одного и того же слова с 

помощью синонимов. 

Антонимы Опознают антонимы. Описывают с 

помощью антонимов происходящее на 

рисунке. Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант и подбирают 

антонимы к словам диктанта, пользуясь 

словарём антонимов. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать содержание понятия 

«антонимы»; знать о словаре 

антонимов, о роли использования 

антонимов в речи; находить антонимы в 

предложениях; подбирать антонимы к 

указанным словам; использовать 

антонимы при описании изображённого 

на рисунке. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Объясняют омонимы. Подбирают 

антонимы к словам. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми орфограммами. 

Готовят сообщение о словаре. Пишут 

изложение, попутно определяя 

функциональный стиль текста и 

объясняя знаки препинания. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов. 

М.: уметь вести самостоятельный поиск 

информации; способность определять 

цель своей деятельности, действовать 

по плану, оценивать достигнутые 

результаты. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по  

разделу «Лексика. Культура речи»; 

правильно писать слова с 



непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе; составлять 

сообщение о любом словаре по  

плану. 

ЧАСТЬ 2 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч. + 4 ч.) 

Морфема — 

наименьшая 

значимая часть 

слова 

 

Овладевают основными понятиями 

морфемики. Осознают морфему как 

значимую единицу языка. Делят слова 

на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. 

Л.: интерес к пересказу исходного 

текста в устной форме; стремление к 

речевому совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

воспроизводить исходный текст в 

устной форме, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в процессе 

пересказа текста основные нормы 

русского литературного языка. 

П.: знать содержание понятия 

«морфема», предмет изучения 

морфемики; знать об отличии 

однокоренных слов от форм одного и 

того же слова; выделять в слове 

морфемы; понимать, что морфемы — 

значимые части слова; отличать 

однокоренные слова от форм одного и 

того же слова; определять форму 

указанных слов; озаглавливать текст; 

устно пересказывать исходный текст. 

Изменение и 

образование 

слов 

Осознают роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определяют форму слов, подбирают 

однокоренные слова. Пересказывают 

текст. Делят слова на группы 

(однокоренные слова/разные формы 

одного слова). 

Окончание Опознают окончание как 

формообразующую морфему. Выделяют 

в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют 

таблицу. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение окончания слова, 

грамматическое значение окончаний 

разных частей речи; знать о нулевом 

окончании и его грамматическом 

значении, о способе обозначения 

нулевого окончания; выделять в слове 

окончание; понимать грамматическое 

значение окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов; понимать 

грамматическое значение нулевого 

окончания существительных; 

соотносить окончание с его 

грамматическим значением. 

Основа слова Выделяют основу в слове. Работают с 

текстами: определяют стиль, выделяют 

основы у существительных, 

прилагательных и глаголов в тексте, 

списывают текст, расставляют знаки 

препинания. Пишут сочинение в форме 

письма товарищу. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение основы слова; 

знать, что в основе слова заключено его 

лексическое значение; выделять  

основу в изменяемых и неизменяемых 

словах; озаглавливать текст, определять 

стиль речи. 

Корень слова Опознают корень как главную 

значимую часть слова. Выделяют корни 

в словах. Формируют группы 

однокоренных слов. Исправляют 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 



ошибки в подборе однокоренных слов. информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; находить и 

исправлять чужие ошибки. 

П.: знать определение корня слова; 

знать, что в корне заключено общее 

лексическое значение всех 

однокоренных слов, что однокоренные 

слова могут быть словами и одной части 

речи, и разных частей речи; правильно 

выделять корень и подбирать 

однокоренные слова, от носящиеся к 

разным частям речи; разграничивать в 

словах совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому значению 

корни; находить и исправлять ошибки в 

подборе однокоренных слов; писать 

мини-сочинение по плану.  

Рассуждение Выделяют рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи и 

как часть других функционально-

смысловых типов речи. 

Анализируют текст, высказывают своё 

мнение о тексте и доказывают его. 

Рассуждая по плану, объясняют 

происхождение слов. Пишут сочинение, 

в котором объясняют происхождение 

названий дней недели. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: способность создавать письменный 

текст, соблюдая  

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать о рассуждении как о 

функционально-смысловом типе речи, 

знать структуру рассуждения, о 

возможности включения элементов 

рассуждения в другие типы речи 

(описание, повествование); находить 

структурные элементы рассуждения 

(тезис, доказательство) в 

повествовательном тексте; использовать 

структуру  

рассуждения при создании текста в 

устной форме; писать текст сочинения-

рассуждения на одну из тем по выбору. 

Суффикс Опознают суффикс как 

словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, 

подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных суффиксальным 

способом. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение суффикса, 

смысловое значение суффикса; 

правильно выделять суффикс в слове; 

подбирать слова с указанными 

суффиксами; определять значения, 

выражаемые суффиксами; группировать 



слова по значению суффиксов. 

Приставка Опознают приставку как 

словообразующую морфему. 

Обозначают приставки в словах; 

подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным способом; 

характеризуют морфемный состав слов. 

Пишут выборочное изложение по тексту 

упражнения. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение приставки, 

смысловое значение приставки; 

правильно выделять приставку в слове; 

подбирать слова с указанными 

приставками; определять  

значения, выражаемые приставками; 

определять состав слова. 

Чередование 

звуков 

Получают представление о чередовании 

звуков как смене звуков в одной 

морфеме при образовании и изменении 

слов. Подбирают слова с 

чередующимися согласными и 

гласными; определяют, при каких 

условиях происходит чередование (при 

образовании слов/при изменении слов). 

Л.: уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за родной язык, интерес 

к созданию текстов. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; работать в 

группе, коммуникативно 

взаимодействуя с одноклассниками в  

процессе выполнения одного задания. 

П.: знать о видах чередований гласных 

и согласных звуков в корнях слов, об 

отражении некоторых чередований на 

письме; знать перечень чередующихся 

звуков;  

знать о чередовании гласных о и е с 

нулём звука в одной и той же морфеме; 

распознавать чередования гласных и 

согласных звуков в корне при 

образовании и изменении слов; 

распознавать слова с беглыми гласными 

о и е в разных морфемах; подбирать 

слова с чередующимися согласными и 

гласными по образцу; подбирать слова с 

беглыми гласными к данным по 

образцу; составлять  

продолжение текста в письменной 

форме. 

Беглые гласные Определяют случаи появления беглых 

гласных при чередовании. Выделяют 

части слов, в которых могут появиться 

беглые гласные при чередовании; 

записывают слова с таким 

чередованием. 

Варианты 

морфем 

Определяют части слова, являющиеся 

вариантами морфем. Выделяют 

однокоренные слова с вариантами 

корней, приставок, суффиксов. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать содержание понятия 

«варианты морфем»; различать 

варианты морфем (корней, приставок, 

суффиксов); определять в вариантных 

морфемах чередующиеся  

гласные и согласные; подбирать слова с 

вариантами морфем к указанным 

словам. 

Морфемный 

разбор слова 

Выделяют основу в слове. Определяют 

окончание и его значение; приставку, 

суффикс и их значение; корень. 

Подбирают два-три однокоренных 

слова. Выполняют устный и 

письменный морфемный разбор слов. 

М.: способность определять 

последовательность действий, работать 

по плану. 

П.: знать порядок морфемного разбора 

слова; выполнять морфемный разбор 

слова (устный и письменный). 



Пишут диктант. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Усваивают правило написания гласных 

и согласных в приставках. Обозначают 

приставки в словах, анализируют 

разницу между произношением и 

написанием приставок. Подбирают 

слова с беглым гласным в приставках. 

Выбирают из орфографического 

словаря слова с изучаемой в параграфе 

орфограммой. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило правописания 

гласных и согласных в приставках, 

кроме приставок пре- и при- и 

приставок на з- (с-); способ проверки 

гласных и согласных в приставках по 

сильной позиции; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

способом проверки гласных и 

согласных в приставках;  

подбирать к указанным словам 

однокоренные с беглым гласным в 

приставках. 

Буквы з и с на 

конце приставок 

Усваивают правило написания букв з и 

с на конце приставок. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным 

словам однокоренные с приставками с 

орфограммой. Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; строить 

рассуждение, обосновывать свою точку 

зрения. 

П.: знать правило написания букв з и с 

на конце приставок; знать о 

единообразном написании приставки с-; 

знать словарные слова, представленные 

в теме; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически  

обозначать условия выбора правильных 

написаний; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями. 

Буквы а — о  в 

корне -лаг- —  

лож- 

Усваивают правило написания букв а — 

о в корне-лаг- — -лож-. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Выписывают из 

орфографического словаря ряд слов с 

изучаемой орфограммой. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

устный текст,  

соблюдая нормы его построения. 

П.: знать правило написания букв а — о 

корне -лаг- — -лож-; знать о том, что 

нельзя пользоваться проверочным  

словом при написании слов с 

чередованием гласных в корне; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных  

написаний; составлять текст по рисунку 



в устной форме. 

Буквы а — о в 

корне -раст- —  

-рос- 

Усваивают правило написания букв а — 

о в корне  -раст- — -рос-. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным в 

упражнениях словам однокоренные с 

чередованием согласных. Пишут 

диктант, обозначая корни с 

чередующимися гласными. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, правильно 

излагая свои  

мысли. 

П.: знать правило написания букв а — о 

в корне -раст- — -рос-; знать слова-

исключения; знать о том, что нельзя 

пользоваться проверочным словом при 

написании слов с чередованием гласных 

в корне; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; составлять текст по 

опорным предложениям. 

Буквы ё — о 

после шипящих 

в корне 

Усваивают правило написания букв ё — 

о после шипящих в корне. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Составляют диктант, в 

котором потребуется применить 

правила, изученные в разделе 

«Словообразование». 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; уметь вести 

самостоятельный поиск информации; 

пользоваться орфографическим 

словарём. 

П.: знать правило написания букв  ё— о 

после шипящих в корне; знать слова-

исключения; написание слов  

с непроверяемыми безударными 

гласными после шипящих; находить и 

правильно писать слова с изученной  

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

писать слова с непроверяемыми 

гласными после шипящих в безударном 

положении;  

подбирать слова с изученными видами 

орфограмм для диктанта. 

Буквы и — ы 

после ц 

Усваивают правило написания букв и — 

ы после ц. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы. 

П.: знать правило написания букв и — 

ы после ц в корнях, в словах на -ция, в 

окончаниях, в суффиксах; знать  

слова-исключения; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия выбора 



правильных написаний; различать 

написания буквы е 

после ц в корне, проверяемой 

ударением, и букв и — ы после ц в 

разных частях слова; озаглавливать 

текст. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют таблицы. 

Готовят сообщение, описывающее 

словарь. Определяют стиль текста, 

содержащего орфограммы, изученные в 

разделе, озаглавливают и списывают 

его. Пишут сочинение по картине или 

описывают её устно. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы; 

способность строить рассуждение; 

обосновывать свою точку зрения. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Морфемика. 

Орфография. Культура речи»; 

анализировать изученный материал, 

представленный в таблице; 

озаглавливать текст, определять 

основную мысль текста; определять 

стиль речи. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (17 ч. + 4 ч.) 

Имя 

существительно

е как часть речи 

Определяют имя существительное как 

самостоятельную часть речи, 

характеризуют морфологические 

признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. Устанавливают, 

какой частью речи являются 

приведённые в текстах слова. 

Определяют род, склонение и падеж 

имён существительных. Составляют 

распространённые предложения по 

картине. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарём; способность 

строить рассуждение.  

П.: знать, что обозначает 

существительное, что «предмет» в 

грамматике понимается обобщённо, что 

признак и действие могут выражаться 

через значение предметности; знать 

морфологические признаки 

существительных (род, число, падеж), о 

синтаксической роли существительных; 

доказывать принадлежность слова к 

имени существительному в форме 

рассуждения; отличать  

существительные, образованные от 

прилагательных и глаголов, от 

прилагательных и глаголов; определять 

морфологические признаки 

существительных, устанавливать их 

синтаксическую роль в предложении; 

составлять предложения по картине с 

использованием существительных. 

Доказательства в 

рассуждении 

Определяют доказательство как 

структурную часть рассуждения. 

Анализируют текст, выделяя тезис, 

доказательство и вывод. Приводят 

доказательства для раскрытия темы 

«Почему нужно беречь книгу?». Пишут 

сочинение-рассуждение. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения (темы текста, 

основной мысли и т. д.); анализировать 



текст сочинения с точки зрения наличия 

в нём  

структурных элементов данного типа 

речи; способность создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: знать структуру рассуждения, иметь 

представление о роли доказательства в 

рассуждении; анализировать текст-

рассуждение с точки зрения его 

структуры (находить основной тезис, 

аргументы, выводы); создавать текст 

сочинения-рассуждения на тему по 

выбору. 

Имена 

существительны

е одушевлённые 

и 

неодушевлённы

е 

Распознают имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Пишут диктант, выделяя одушевлённые 

имена существительные как члены 

предложения. Составляют 

словосочетания и предложения с 

одушевлёнными и неодушевлёнными 

именами существительными. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке. 

П.: знать основные различия между 

одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными; распознавать  

одушевлённые и неодушевлённые 

существительные; составлять 

словосочетания и предложения с 

использованием одушевлённых и 

неодушевлённых существительных. 

Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные 

Распознают имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Подбирают примеры имён 

существительных собственных. 

Записывают текст в форме диалога, 

выделяя собственные имена 

существительные. Пишут сжатое 

изложение. Рассказывают об имени 

существительном по плану. 

Л.: понимание русского языка как одной 

из национально-культурных ценностей 

русского народа; гордость за 

героическое прошлое русского народа и 

за его язык. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, и текстов 

упражнений; владеть диалогом; владеть 

речевым этикетом в заданной ситуации. 

П.: знать основание деления 

существительных на собственные и 

нарицательные, правило 

употребления большой буквы в именах 

собственных, правило выделения 

кавычками заглавий книг, газет и т. п.; 

распознавать имена собственные и 

нарицательные; правильно писать 

собственные имена, заглавия книг, газет 

и т. п.; графически обозначать условия 

выбора верных написаний;  

разграничивать омонимичные формы 

имён собственных и нарицательных; 

озаглавливать текст. 

Род имён 

существительны

Определяют род имён 

существительных. Дополняют данную в 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 



х учебнике таблицу примерами имён 

существительных, определение рода 

которых вызывает затруднения. 

Составляют словосочетания или 

предложения, в которых отчётливо 

выявляется род имён  

существительных. 

теоретические сведения; вычитывать и 

дополнять информацию, 

представленную в таблице. 

П.: знать о грамматической категории 

рода существительных, о возможном 

нарушении норм русского 

литературного языка при определении 

рода существительных; определять род 

имён существительных; согласовывать 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными;  

находить и исправлять нарушения норм 

литературного языка, связанные с 

родом существительных. 

Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

только 

множественного 

числа 

 

Распознают имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа. Выделяют такие 

имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения или 

диалог. Озаглавливают и пересказывают 

текст, отмечают количество имён 

существительных в тексте. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения (темы текста, основной 

мысли и т. д.); пересказывать часть 

текста, выделенную в ходе изучающего 

чтения.  

П.: знать о грамматической категории 

числа и реальном количестве 

предметов; знать о лексических группах 

существительных, имеющих форму 

только множественного числа; 

распознавать существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа, соотносить их с 

определённой лексической группой; 

правильно произносить имена 

существительные, имеющие форму 

только множественного числа; 

озаглавливать текст; пересказывать 

текст. 

Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

только 

единственного 

числа 

Распознают имена существительные, 

имеющие форму только единственного 

числа. Выделяют такие имена 

существительные в текстах, составляют 

с ними предложения. Составляют 

таблицу для слов, данных в 

упражнении, распределяя их по группам 

в соответствии с тем, на какой слог 

падает ударение. Пишут диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

перерабатывать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы. 

П.: знать о лексических группах 

существительных, которые имеют 

форму только единственного числа; 

распознавать существительные, 

имеющие форму только единственного 

числа, соотносить их с определённой 

лексической группой; правильно 

произносить имена существительные, 

имеющие форму только единственного 

числа; разграничивать 

существительные, имеющие оба числа, 

и существительные, которые имеют 

форму только множественного или 

только единственного числа. 

Три склонения 

имён 

Определяют тип склонения имён 

существительных. Склоняют имена 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 



существительны

х 

существительные. С учётом полученных 

знаний составляют новую таблицу на 

основе данной в учебнике. 

теоретические сведения; 

перерабатывать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы. 

П.: знать о склонении имён 

существительных, об основании 

деления существительных на три типа 

склонения; знать о начальной форме 

существительного; уметь находить 

начальную форму и определять 

склонение существительных; склонять 

указанные существительные. 

Падеж имён 

существительны

х  

 

Определяют падеж имён 

существительных. Выделяют падежные 

окончания имён существительных и 

относящиеся к именам 

существительным предлоги. 

Составляют словосочетания с именами 

существительными в родительном 

падеже. Анализируют место имён 

существительных в том или ином 

падеже в предложении. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

П.: знать названия падежей, их 

значение, порядок их следования, 

падежные вопросы; порядок 

рассуждения для правильного 

определения падежа существительного; 

знать смысловые вопросы; знать о 

соотношении  

предлогов в и из, на и с: правильно 

определять падеж существительного; 

уметь находить и исправлять ошибки в 

определении падежей 

существительных; уметь верно 

употреблять предлоги с указанными 

падежами; уметь ставить смысловые 

вопросы к указанным 

существительным; соотносить их с 

синтаксической ролью 

существительного в предложении. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительны

х в 

единственном 

числе 

Усваивают правило написания гласных 

в падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе. Применяют усвоенное правило 

при выполнении упражнений 

(составляют словосочетания с 

зависимыми и главными именами 

существительными, склоняют имена 

существительные по падежам). 

Работают дома: слушают  

по радио сообщение о погоде и 

письменно пересказывают его. Пишут 

изложение по тексту упражнения. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; 

адекватно понимать информацию 

письменного сообщения (темы текста, 

основной мысли и т. д.); пересказывать 

часть текста, выделенную в ходе 

изучающего  

чтения, а также исходный текст 

целиком; адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание 

прослушанного текста в письменной 

форме. 

 П.: знать правило правописания 

гласных е и и в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

(в том числе у существительных на -ия, 

-ий, -ие);  

знать порядок рассуждения для 

применения правила; распознавать 

существительные с изучаемой 

орфограммой; правильно писать 



гласные е, и  в безударных падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе (в том числе у 

существительных на -ия, -ий, -ие); 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять 

существительные с изучаемой 

орфограммой в речи; определять стиль 

речи, главную  

мысль текста, пересказывать текст. 

Множественное 

число имён 

существительны

х 

Определяют морфологические признаки 

множественного числа имён 

существительных. Склоняют имена 

существительные во множественном 

числе по падежам. Работают с 

рисунками. Обозначают условия выбора 

орфограммы написания мягкого знака 

после шипящих на конце слова. 

Анализируют текст. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать об особенностях склонения 

существительных во множественном 

числе в дательном, творительном  

и предложном падежах, об образовании 

и употреблении  

в речи формы именительного падежа 

множественного числа некоторых 

существительных мужского рода на  

-и, -ы, -а, -я, об образовании форм 

родительного падежа множественного 

числа от существительных чулки, 

валенки, сапоги и т. д., о правописании 

существительных  

с основой на шипящий в родительном 

падеже множественного числа; 

правильно склонять существительные  

во множественном числе; правильно 

образовывать формы именительного 

(договоры, инженеры и т. д.) и 

родительного (ботинок, мест и т. д.) 

падежей множественного числа; 

правильно писать существительные с 

основой на шипящий в родительном 

падеже множественного числа (рощ, 

груш, луж и т. д.); графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Правописание о 

— е  после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительны

х 

Усваивают правило написания о — е 

после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Применяют 

усвоенное правило при выполнении 

упражнений. Записывают данный текст 

в форме диалога. Пишут диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое правило.  

П.: знать правило правописания о — е 

после шипящих и ц  в окончаниях 

существительных; правильно писать о 

— е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; уметь находить 

орфограммы-буквы  

о — е после шипящих и ц в разных 

частях слова и правильно писать слова с 

данными орфограммами. 

Морфологическ Характеризуют имя существительное по М.: способность определять 



ий разбор имени 

существительно

го 

его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор имён 

существительных. Пишут диктант. 

последовательность действий,  

работать по плану. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора имени существительного; 

выполнять морфологический разбор 

имени существительного (устный и 

письменный). 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Списывают тексты, объясняя знаки 

препинания, выделяя морфемы, 

обозначая падежи имён 

существительных. Пишут диктант из 

слов с непроверяемым написанием. 

Пишут сочинение по картине и 

описывают её устно. Пишут отзыв на 

устное описание товарища. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Имя 

существительное как часть речи»; 

распознавать изученные виды 

орфограмм и пунктограмм; определять 

падежи существительных; 

озаглавливать текст. 

Имя прилагательное (9 ч. + 3 ч.) 

Имя 

прилагательное 

как часть  

речи 

Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного, его 

синтаксическую роль. Анализируют 

словосочетания, предложения и тексты 

с именами прилагательными. 

Составляют предложения с именами 

прилагательными. Готовят устный 

рассказ об имени прилагательном как о 

части речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения (темы текста, основной 

мысли и т. д.).  

П.: знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать об 

особенностях употребления 

прилагательных в речи; определять 

морфологические признаки 

прилагательного (род, падеж, число); 

подбирать синонимы к указанным 

прилагательным; уметь употреблять 

прилагательные в речи; озаглавливать 

текст, определять основную мысль 

текста, стиль речи; делить текст на 

смысловые части. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Усваивают правило написания гласных 

в падежных окончаниях имён 

прилагательных. Применяют усвоенное 

правило при выполнении упражнений. 

Пишут сочинение-описание. Пишут 

диктант, выделяя окончания имён 

прилагательных. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило.  

П.: знать правило правописания 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных; знать о возможности 

смешения падежных окончаний в форме 

мужского рода  

(-ый, -ий, -ой)  и о том, что эти 

окончания нельзя проверить вопросом; 

знать порядок рассуждения для верного 

определения окончания 

прилагательного; знать правило 

написания букв о— е в окончаниях 

прилагательных после шипящих; 

находить в тексте словосочетания,  



в состав которых входит 

прилагательное с безударным  

окончанием; применять порядок 

рассуждения для верного написания 

безударного окончания (кроме слов на -

ый, -ий, -ой в форме мужского рода); 

правильно писать гласные в падежных 

окончаниях прилагательных (в том 

числе после шипящих); графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Описание 

животного 

Воспринимают описание животного как 

вариант описания. Пишут изложение по 

тексту, в котором есть описание 

животного. 

Л.: интерес к пересказу исходного 

текста в письменной форме; интерес к 

ведению диалога с автором текста; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие 

теме при воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа исходного 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать структуру текста типа 

описание (описание животного в 

художественном стиле); знать задачи 

художественного описания животного, 

об использовании образно-

выразительных средств в 

художественном описании;  

озаглавливать текст, устно 

пересказывать содержание  

исходного текста; создавать текст 

подробного изложения  

повествовательного характера с 

элементами описания. 

Прилагательные 

полные и 

краткие 

 

Распознают полные и краткие формы 

имён прилагательных. 

Образуют краткие формы имён 

прилагательных; в предложениях 

выделяют сказуемые, выраженные 

краткими прилагательными; составляют 

предложения и словосочетания с 

краткими прилагательными. Готовят 

устное повествование с элементами 

описания по картине. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; находить и 

исправлять грамматические ошибки в 

заданных предложениях. 

П.: знать о полной и краткой форме 

прилагательных, о грамматических 

особенностях кратких форм 

прилагательных, об их синтаксической 

роли, правило правописания кратких 

прилагательных с основой на шипящий; 

различать полную и краткую формы 

имён прилагательных; находить в тексте 

краткие формы прилагательных  

и определять их синтаксическую роль; 

правильно ставить ударение в кратких 

формах прилагательных; правильно 

писать краткие прилагательные с 



основой на шипящий; графически 

обозначать условия выбора правильного 

написания. 

Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по 

его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Пишут сочинение по 

плану. Пишут диктант. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану.  

П.: знать порядок морфологического 

разбора имени прилагательного; 

выполнять морфологический разбор 

имени прилагательного (устный и 

письменный). 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Работают со словарём: выписывают 

прилагательные с непроверяемым 

написанием. Списывают текст, 

указывают в тексте падежи имён 

существительных и прилагательных, 

обозначают орфограммы. Пишут 

сочинение — описание животного. 

М.: адекватно понимать письменные 

высказывания; пользоваться толковым 

словарём. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Имя 

прилагательное как часть речи»; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе. 

Глагол (26 ч. + 5 ч.) 

Глагол как часть 

речи 

Определяют морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в 

предложениях, характеризуют глаголы 

по времени, лицу, числу. Указывают, 

как согласуются глаголы-сказуемые с 

подлежащими. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

П.: знать характеристику глагола по 

значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли; уметь доказать 

принадлежность слова к глаголу в 

форме рассуждения; определять 

морфологические признаки глагола. 

Не с глаголами Усваивают правило написания не с 

глаголами. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют предложения на тему 

«Настоящий товарищ (друг)», используя 

глаголы с не.  Готовят рассказ о 

признаках глагола как части речи. 

Пишут диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило; соблюдать нормы речевого 

этикета. 

П.: знать правило написания не с 

глаголами; правильно  

писать глаголы с не;  графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; употреблять глаголы с не  в 

речи; рассказывать о глаголе в форме 

научного описания. 

Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на 

последовательные вопросы к 

иллюстрации, создавая устный рассказ. 

Придумывают свой устный рассказ на 

юмористическую тему. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста в устной форме. 

М.: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать своё 

отношение к изображённому на 



сюжетных картинках; создавать устный 

текст, соблюдая нормы его построения; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; уметь выступать 

перед аудиторией сверстников. 

П.: знать о рассказе как об одном из 

видов повествования, о композиции 

рассказа, о главном в рассказе; 

составлять устный рассказ по 

сюжетным картинкам. 

Неопределённая 

форма глагола 

Распознают неопределённую и личные 

формы глагола. 

Образуют глаголы в неопределённой 

форме. Составляют памятку, используя 

глаголы в неопределённой форме. Устно 

пересказывают текст, озаглавливают 

его, выписывают из текста глаголы в 

неопределённой форме. Готовят по 

плану сообщение о неопределённой 

форме глагола. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для 

воспроизведения исходного текста в 

устной форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пересказывать 

исходный текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в процессе 

пересказа основные нормы русского  

литературного языка; уметь выступать 

перед аудиторией сверстников. 

П.: знать, что неопределённая форма 

глагола — это начальная форма; знать 

окончания неопределённой формы, 

правило употребления ь после ч в 

неопределённой форме; распознавать 

глаголы в неопределённой форме;  

образовывать неопределённую форму 

от заданных глаголов; правильно писать 

в неопределённой форме ь после ч;  

графически обозначать условия выбора 

написания; пересказывать исходный 

текст в устной форме. 

Правописание -

тся  и  -ться 

в глаголах 

 

Усваивают правило написания -тся и -

ться в глаголах. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют данные в 

упражнении глаголы близкими по 

смыслу глаголами с суффиксом -ся. 

Составляют предложения или связный 

текст на тему «Если хочешь стать 

футболистом». Рассуждают на тему, 

заданную в тексте упражнения. Учат 

стихотворение наизусть. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило. 

П.: знать условия выбора написания  

-тся и -ться в глаголах; знать о 

произношении [ца] на месте -тся и  

-ться; правильно произносить глаголы 

на -тся  и -ться;  правильно ставить 

вопрос к указанным глаголам; 

правильно писать -тся  или -ться  в 

глаголах; графически обозначать 

условия выбора правильного написания. 

Виды глагола Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Подбирают в орфографическом словаре 

глаголы с приставкой раз- 

Л.: осознавать лексическое и 

грамматическое богатство  

русского языка. 

М.: извлекать фактуальную 



(рас-), составляют с ними 

словосочетания. Образуют от данных в 

упражнениях глаголов глаголы другого 

вида. Рассматривают рисунки и 

отвечают на вопросы к ним, употребляя 

глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Составляют 

предложения с данными в упражнении 

глаголами. 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; пользоваться  

орфографическим словарём. 

П.: знать о видах глагола, об их 

значениях, о видовых  

парах глаголов; знать различие между 

глаголами совершенного и 

несовершенного вида; пользоваться 

приёмом распознавания видов глаголов 

по вопросам, по значению; определять 

вид глагола; распознавать видовые 

пары; образовывать глаголы другого 

вида от указанных;  

правильно употреблять глаголы 

совершенного и несовершенного вида в 

речи. 

Буквы е — и в 

корнях с 

чередованием 

Усваивают правило написания букв е — 

и в корнях глаголов с чередованием. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое правило. 

П.: знать перечень корней с 

чередованием е — и, условия выбора 

букв е — и в изучаемых корнях, 

различия в условиях выбора между 

корнями с чередованием гласных и 

корнями с безударными гласными, 

проверяемыми ударением; правильно 

писать слова с чередованием е — и в 

корнях; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

разграничивать слова с чередованием 

гласных в корне и с безударными 

гласными в корне, проверяемыми 

ударением. 

Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

Знакомятся с рассказом от первого лица. 

Анализируют приведённое в 

упражнении изложение ученика, 

указывают недочёты, записывают 

исправленный вариант текста. Готовят 

устный рассказ на тему «Как я 

однажды...». 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста в устной форме. 

М.: создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные  

нормы русского литературного языка; 

уметь выступать перед аудиторией 

сверстников; находить и исправлять  

грамматические ошибки в чужом 

изложении. 

П.: знать, что главное в рассказе — 

развёртывающееся в определённой 

последовательности действие; знать о  

роли жестов, выражения лица 

рассказчика в устном рассказе; 



составлять устный рассказ от 1-го лица 

на основе жизненного опыта («Как я 

однажды...») и рассказывать его. 

Время глагола Определяют время глагола. Описывают 

происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. 

Обозначают вид и время глаголов. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать об изменении глаголов по 

временам; определять вид и время 

глаголов. 

Прошедшее 

время 

Определяют способ образования 

глаголов прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в глаголах в 

прошедшем времени. Образовывают 

глаголы в прошедшем времени от 

неопределённой формы, составляют с 

ними словосочетания. Записывают 

примеры глаголов в прошедшем 

времени, которые часто произносятся 

неправильно. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать об изменении глаголов в 

прошедшем времени, о суффиксе, 

служащем для образования прошедшего 

времени, правило написания безударной 

гласной  

перед суффиксом -л- в прошедшем 

времени, о правильном ударении в 

глаголах прошедшего времени 

(понимал, понял, поняла и др.); 

изменять глаголы в прошедшем 

времени по числам, а в единственном 

числе — по родам; правильно писать 

безударную гласную перед  

суффиксом -л- в прошедшем времени; 

графически объяснять условия выбора 

правильных написаний; соблюдать 

правильное ударение в глаголах в 

прошедшем времени (понимал, понял, 

поняла и др.). 

Настоящее 

время 

Определяют форму настоящего времени 

глагола. Составляют связный текст на 

тему «Сегодня на улице...» или 

«Новости дня». Составляют 

словосочетания с глаголами в 

настоящем времени. Отрабатывают 

правильное произношение глаголов в 

настоящем времени. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать  

в процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: знать, что формы настоящего 

времени имеют только глаголы 

несовершенного вида, о правильном 

ударении в глаголах настоящего 

времени (звонит и др.); распознавать 

глаголы в форме настоящего времени; 

изменять глаголы в настоящем времени; 

соблюдать правильное ударение в 

указанных глаголах; употреблять 

глаголы в настоящем времени в речи; 

составлять текст на тему по выбору. 

Будущее время Определяют форму будущего времени 

глагола и способ её образования. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 



Готовят устный рассказ на тему «Кто 

рано встал, тот не потерял». Пишут 

сочинение о том, как изменится 

окружающий мир через десять — 

двадцать лет. Подбирают слова на тему 

«Спорт». 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы. 

П.: знать формы (простую и сложную) 

будущего времени, способы 

образования форм будущего времени; 

распознавать глаголы в форме будущего 

простого и будущего  

сложного времени; образовывать 

формы будущего времени; употреблять 

формы будущего времени глагола в 

речи. 

Спряжение 

глаголов 

Определяют тип спряжения глаголов. 

Спрягают глаголы с ударным 

окончанием, составляют с ними 

словосочетания или предложения. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения.  

П.: знать определение спряжения 

глагола, личные окончания глаголов I и 

II спряжения, о правильном ударении в 

глаголах облегчит, углубит, упростит; 

определять спряжение глагола; 

изменять указанные глаголы по лицам и 

числам; правильно произносить 

указанные глаголы. 

Как определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

Усваивают правило определения 

спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Готовят устный рассказ по 

приведённым в учебнике картинкам, 

предварительно записав глаголы, 

которые потребуются для рассказа, 

обозначают спряжение глаголов. Пишут 

диктант с продолжением. Составляют 

предложения с однородными 

сказуемыми, выраженными глаголами в 

настоящем времени. Описывают 

рисунок, выделяя используемые 

глаголы и обозначая их спряжение. 

Производят наблюдение за движением 

на улице и пишут по нему сочинение-

описание. Подбирают глаголы для 

описания характера людей. Составляют 

устный диалог по картинке на тему 

«Нарушитель». Пишут диктант. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило; способность преобразовывать 

визуальную ин-формацию в текстовую; 

способность адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать своё 

отношение к изображённому на 

сюжетных картинках; создавать устный 

и письменный тексты, соблюдая нор-мы 

его построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

русского литературного языка;  

уметь выступать перед аудиторией 

сверстников. 

П.: знать порядок рассуждения для 

определения верного написания 

безударного личного окончания 

глагола; знать, что глаголы с 

приставками относятся к тому же  

спряжению, что и бесприставочные; 

применять порядок рассуждения для 

определения верного написания 

безударного личного окончания 

глагола; правильно писать  

гласные в безударных личных 



окончаниях глаголов (в том числе в 

глаголах с чередованием согласных); 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; использовать 

глаголы в связном высказывании по 

сюжетным картинкам, в диалоге; 

озаглавливать текст; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

Морфологическ

ий разбор 

глагола 

Характеризуют глагол по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов. 

Пишут сжатое изложение по тексту 

упражнения, содержащее не более ста 

слов. Составляют и разыгрывают 

диалог. 

М.: способность определять 

последовательность действий, работать 

по плану. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора глагола; выполнять 

морфологический разбор глагола 

(устный и письменный). 

Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах во 2-

м лице 

единственного 

числа 

Усваивают правило написания мягкого 

знака после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Пишут самодиктант: учат 

стихотворение и записывают его по 

памяти. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило. 

П.: знать правило употребления ь после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа; находить 

изучаемую орфограмму в слове; 

правильно писать слова с изучаемой 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильного написания.  

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов в устной форме; стремление к 

речевому совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

П.: знать об употреблении форм 

настоящего и будущего времени глагола 

в рассказе о прошлом; употреблять 

формы настоящего и будущего времени 

глагола при продолжении рассказа о 

событиях прошлого в устной форме. 

Употребление 

времён 

Используют в рассказе глаголы в 

прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Устно продолжают рассказ, 

употребляя глаголы в настоящем и 

будущем времени. Пишут по рисункам 

продолжение спортивного репортажа. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста в письменной форме. 

М.: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать своё  

отношение к изображённому на 

сюжетных рисунках; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в процессе 



создания текста основные нормы 

русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: составлять рассказ (спортивный 

репортаж) по данному началу с 

использованием сюжетных рисунков;  

употреблять глаголы в форме 

настоящего времени для оживления 

повествования. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Готовят рассказ по стихотворению. 

Составляют словосочетания, схемы 

предложений. Заполняют и 

анализируют таблицу. Рассматривают 

рисунок и составляют устный или 

письменный рассказ на его основе. 

Обозначают орфограммы. Пишут 

диктант. Составляют диктант из слов с 

непроверяемыми написаниями, данных 

в разделе. 

М.: адекватно понимать письменные 

высказывания. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Глагол»; 

определять вид и время глаголов; 

рассказывать об орфограммах, 

изученных в разделе, в научном стиле 

речи; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч. + 1 ч.) 

Разделы науки о 

языке 

Систематизируют знания, полученные 

при изучении разных разделов науки о 

языке. Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы. Готовят 

сообщение на тему «Изучайте русский 

язык». Указывают лексическое и 

грамматическое значение слов. 

Обозначают морфемы в словах. 

Составляют план сообщения об одной 

из частей речи. Анализируют тексты. 

Пишут сочинение. 

М.: уметь вести самостоятельный поиск 

информации;  

способность преобразовывать 

информацию в форму таблицы; 

способность извлекать изученную 

информацию из таблиц; способность 

составлять сообщения, действуя  

по заданному плану; определять 

успешность своей работы.  

П.: знать разделы науки о языке и 

изучаемые в них единицы языка; 

систематизировать изученное по 

фонетике, лексике, морфемике, 

морфологии, синтаксису и пунктуации; 

рассказывать о разделах науки о языке и 

единицах  

русского языка в форме научного 

описания; устанавливать взаимосвязи 

языковых явлений и разделов науки  

о языке друг с другом; 

классифицировать звуки русского языка 

по известным характеристикам; 

определять признаки, по которым 

группируются слова в части речи;  

определять, какие из самостоятельных 

частей речи склоняются, спрягаются, не 

изменяются; классифицировать  

члены предложения; правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложениях. 

Орфограммы в 

приставках и  

в корнях слов 

Систематизируют орфограммы в 

приставках и в корнях слов и 

устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. 

Графически обозначают орфограммы. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать ин-

формацию письменного сообщения; 

строить рассуждение; обосновывать 



Заполняют, анализируют, составляют 

таблицы. Анализируют, списывают 

текст. Пишут диктант. 

свою точку зрения; определять 

успешность своей работы.  

П.: знать об условиях выбора 

орфограмм и их графическом 

обозначении; группировать слова с 

изученными орфограммами по месту их 

нахождения (в приставке,  

в корне) и по основному условию 

выбора; графически их обозначать. 

Орфограммы  в  

окончаниях  

слов 

Систематизируют орфограммы в 

окончаниях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Подбирают 

примеры на изученные орфограммы, 

составляют таблицу, выписывают слова 

с орфограммами. Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать ин-

формацию письменного сообщения; 

способность преобразовывать 

информацию в форму таблицы; 

определять  

успешность своей работы.  

П.: знать, что выбор гласных в 

окончаниях слов связан с морфологией; 

знать об условиях выбора гласных в 

окончаниях разных частей речи, об их 

графическом обозначении; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами в окончаниях и 

графически их обозначать. 

Употребление 

букв ъ и ь 

Повторяют и систематизируют знания 

об употреблении букв ъ и ь. Заполняют 

таблицы. Обозначают орфограммы. 

Выбирают имена собственные из текста 

упражнения. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; уметь вести самостоятельный 

поиск информации; определять 

успешность своей работы. 

П.: знать о различных функциях буквы 

ь, о функции букв ъ и ь 

разделительных, о раздельном 

написании предлогов со словами, 

частицы не с глаголами, о графическом 

обозначении орфограмм; группировать 

слова с буквой ь в разных функциях; 

верно писать слова с разделительными 

ъ и ь,  с  орфограммами — раздельным  

написанием; графически обозначать 

условия выбора верных написаний. 

Знаки 

препинания в 

простом и  

сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью 

Повторяют знания о системе правил 

употребления знаков препинания в 

предложении. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют части текста. 

Учат стихотворение наизусть и 

записывают его по памяти. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные пунктуационные 

правила; определять успешность своей 

работы.  

П.: знать изученные пунктуационные 

правила; правильно расставлять знаки 

препинания в простом предложении (с 

однородными членами, с обращением), 

в сложном предложении, в 

предложении с прямой речью. 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

  5 – 9 классы 

 

№  

п/п 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

Рабочая программа  Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Русский язык. 5-9 

классы. Авторы: 

М.Т. Баранов,  

Т. А. Ладыженская,  

Н. М. Шанский, 

Л. А. Тростенцова,  

А. Д. Дейкина. 

Москва 

«Просвещение»,  

2016 г. 

5     5     
I Язык и общение. 2     3     

Язык. Речь. Общение.           

Русский язык как развивающееся явление.           

Русский язык в современном мире.           

Международное значение русского языка.           
II 

 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. 18     20     

Повторение изученного в V классе.           

Повторение изученного в V- VI классе.           

Повторение изученного в V-VII классе.           

Повторение изученного в V- VIII классе.           
III Текст           
 Тексты и стили речи           

IV Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

14     15     

V Лексика. Культура речи. 8     8     
VI Фразеология. Культура речи.           
VII Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

          

VIII Морфемика. Орфография. Культура речи. 22     22     
IХ Морфология. Орфография. Культура речи.           

Имя существительное 21     21     

Имя прилагательное 12     14     

Глагол 31     35     

Имя числительное           

Местоимение           

Причастие            

Деепричастие            

Наречие            

Категория состояния           
Х Служебные части речи. Культура речи.           

Предлог            

Союз            

Частица            

Междометие. Звукоподражательные слова           
ХI 

 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 29     30     

Простое предложение           



Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

          

Второстепенные члены предложения           

Односоставные предложения           

Простое осложненное предложение           

Однородные члены предложения           

Обособленные члены предложения           

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения  

Обращение          

 

Вводные и вставные конструкции           

Чужая речь           
ХII 

 
Сложное предложение. Культура речи           

Сложносочиненные предложения           

Сложноподчиненные предложения           

Основные группы сложноподчиненных 

предложений 

          

Бессоюзные сложные предложения           

Сложные предложения с различными видами 

связи 
          

ХIII 

 
Повторение и систематизация изученного в V 

классе. 
6     7     

Повторение и систематизация пройденного в VI 

классе. 
          

Повторение и систематизация пройденного в 

VII классе. 
          

Повторение и систематизация пройденного в 

VIII классе. 
          

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи.   

          

Всего: 163     175     

Итого: 163 175 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по   русскому языку 

 

 

Уровень образования (класс)   основное общее образование, 5 - 9 классы 

                                                       

 

Количество часов 714       

                              5 класс – 170 часов 

                              6 класс – 204 часа 

                              7 класс – 136 часов 

                              8 класс – 102 часа 

                              9 класс – 102 часа 

 

 

Учитель  Саханда Анна Викторовна 

 

 

 

 

 

Программа разработана    

 в соответствии с ФГОС  ООО, http://fgosreestr.ru/ , на основе программы М.Т.Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой   «Русский язык. Рабочие программы 5-9 классы».- Москва  

«Просвещение», 2016 г.  

  Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, «Русский 

язык. 5-8 классы»; С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко и др. «Русский 

язык. 9 класс» 

  

 

http://fgosreestr.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Русский язык»  

5–9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов ГКОУ школы-интерната №  1 г. Ейска 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы», под редакцией Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, М: «Просвещение», 2016 г., которая рассчитана на 735 часов 

на весь курс изучения русского языка в основной школе. Данная программа разработана с учетом 

специфики образовательной организации и календарного  учебного графика ГКОУ школы-

интерната № 1 г. Ейска из расчета 714 часов на весь курс изучения русского языка, т.к. учебный 

год составляет   34 учебных недели. В связи с этим учебный материал уплотнен (сконцентрирован) 

и уменьшен на 21 час с  5 по 9 классы. 

С 2019 – 2020 учебного года обучение по данной рабочей программе ведется с 6 класса. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

   -      примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ, одобренные федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/, ФГОС ООО ; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ школы-

интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета от 23.08.2019 г, 

протокол № 1. 

   - методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в 2019 - 2020 учебном году. 

В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. Предмет «Русский язык» 

относится к учебной области «Филология». Реализуется за счет часов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана основного общего образования  в  объеме 714 ч. В том числе: 

в 5 классе — 170 ч., в 6 классе — 204 ч., в 7 классе — 136 ч., в 8 классе —102 ч., в 9 классе —  

102 ч. 

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения учебного курса «Русский язык». 

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки, отражающие  

основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной программы  

представлены в соответствии с группой личностных результатов и  раскрывают  и  детализируют  

основные  направленности  этих   результатов. Оценка  достижения  этой  группы  планируемых  

результатов  ведется  в  ходе процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Межпредметные понятия 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися межпредметные  

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Условием формирования межпредметных понятий, таких,  как система,  факт 

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися основами  

читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах  будет  продолжена  работа  по формированию  

и  развитию  основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и самообразования,  

http://fgosreestr.ru/


осознанного  планирования  своего  актуального  и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  

этом  мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют приобретенные  на  

первом  уровне  навыки  работы  с  информацией  и пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  

текстами,  преобразовывать  и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и интерпретировать  

информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных объектах; 

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое свертывание  

выделенных  фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в сжатой  словесной  форме  (в  виде  

плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических  схем  и  

диаграмм,  карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут опыт  проектной  

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы, способствующей  воспитанию  

самостоятельности,  инициативности, ответственности,  повышению  мотивации  и  

эффективности  учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на  практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,  в  

том  числе  и  в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат возможность  развить  способность  

к  разработке  нескольких  вариантов решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе разработки  основной  

образовательной  программы  основного  общего образования  образовательной  организации  в  

зависимости  от  материально-технического  оснащения,  кадрового  потенциала,  используемых  

методов работы и образовательных технологий. 

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  

формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности, развивать  мотивы  и  

интересы  своей  познавательной  деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную проблему; 

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и существующих 

возможностей; 

2.  Умение  самостоятельно  планировать пути  достижения  целей, в том числе  

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную образовательную траекторию. 

3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, в  соответствии  с  

изменяющейся  ситуацией.  

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, осуществлять  самоконтроль  

своей  деятельности  в  рамках  предложенных условий и требований; 

 

 



 находить достаточные  средства для  выполнения  учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую деятельность  на  основе  

анализа  изменений  ситуации  для  получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  характеристиками  

процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности предлагать  изменение  

характеристик  процесса  для  получения  улучшенных характеристик продукта; 

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения учебной задачи; 

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и самооценки,  исходя  из  

цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и способы действий; 

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или самостоятельно  

определенным  критериям  в  соответствии  с  целью деятельности; 

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных образовательных результатов. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную деятельность  и  

деятельность  других  обучающихся  в  процессе взаимопроверки; 

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него ответственность; 

 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной задачи  или  

параметры  этих  действий  привели  к  получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/ эмоциональных  состояний  

для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения эмоциональной  напряженности),  

эффекта  восстановления  (ослабления проявлений  утомления),  эффекта  активизации  

(повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 

 6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению связи  между  

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие, способные  быть  причиной  

данного  явления,  выявлять  причины  и  следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной  и  

исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с изменением  формы  

представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе возможные /  наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, подтверждать  

вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно полученными данными. 

7.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее решения; 

 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с выделением  

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из графического  или  

формализованного  (символьного)  представления  в текстовое, и наоборот; 

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать неизвестный  ранее  

алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации учебного  проекта,  

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе предложенной  проблемной  

ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.  Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать  текст  

(художественный  и  нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять  его  в  

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и профессиональной ориентации. 



Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания живых организмов; 

 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических ситуаций; 

 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные 

работы. 

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  

системами, словарями; 

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

 11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  общее  решение  и  

разрешать  конфликты  на  основе  согласования позиций  и  учета  интересов;  

формулировать,  аргументировать  и  отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого, различать  в  его  речи:  

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в дискуссии  уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством признавать  

ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и  корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или содержания 

диалога. 

12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для  планирования  и  регуляции  своей  

деятельности;  владение  устной  и письменной  речью,  монологической  контекстной  речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план собственной 

деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи,  регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с собеседником; 

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, подготовленные / 

отобранные под руководством учителя  

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  после  

завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его. 

 Обучающийся сможет: 

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи,  регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с собеседником; 

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  после  

завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его. 

 13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  – ИКТ).  

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для  

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных задаче  

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,  

написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Предметные результаты 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы  представлены  

в  соответствии  с  группами  результатов  учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
 



Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Таким образом: 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

● владение разными видами чтения; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

● способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой; 

● овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор 

● умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

● умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

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



● владение различными видами монолога и диалога; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

● способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

● способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

● умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

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

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения  

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных  

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

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

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

10) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации):  

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 



умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

11) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

12) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

13) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

14) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 



 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

15) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

16) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 



 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ                  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 5 КЛАССА 

 

1. Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе языковых явлений, 

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

приводя нужные примеры. 

2. К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 - разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными 

членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 - разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями;  

 - соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными 

в 5 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, 

животных по наблюдениям, опыту, по картине.  

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах 

разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи. 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, 



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

приводя нужные примеры. 

2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами 

и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 - с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом).  

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме.  

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 7 КЛАССА 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в VII классе языковых явлений, 

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

приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и     и    

н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

(как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 

процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на мате-

риале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими  

умениями и навыками: 

 - производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

 - составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями;  

 - пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, 

при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в 

нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры 

или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и 

сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные 

языковые ошибки.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 

проблемам. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА 

 

I. Учащиеся должны з н а т ь  изученные основные сведения о языке, определения основных 

изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обос-

новывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими  

у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

—  производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

—  составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

—  определять стиль и тип текста; 

— соблюдать   все   основные   нормы   литературного   языка. 

По   п у н к т у а ц и и .    Находить  в   предложениях  смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в со-



ответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические  

ошибки,  производить орфографический  разбор  слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По с в я з н о й  речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять 

тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой 

статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. 

Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ    

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

ЧТЕНИЕ: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 



ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 

-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, 

речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, 

тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-  проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 



речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

 - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 - увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования; 

 - извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Применение программы в процессе преподавания русского языка 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. Вместе с тем ему 

предоставляется право по  своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, 

однако, изучения базовых знаний и работы по формированию умений и навыков. Для этого 

преподаватель  располагает следующими возможностями: давать учащимся сходные и смежные 

темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему использовать материал повторения пройденного; 

увеличивать (за счет повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. 

Резные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный 

объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала для их 

формирования, учитель сам распределяет время на программные темы того или иного класса. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  

коммуникативной компетенции 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 

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

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

2.  Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 



ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями про-

смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

 

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

Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

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

стилистического членения текста. 

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

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 

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

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

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенций 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 



Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык  —  язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

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

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

 

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

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

в CMC-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 



2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

 

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

слова. 

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

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

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

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и  

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

 

 

Раздел 10. Морфология 

 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного,  

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

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

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 



 

Раздел 11. Синтаксис 

 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы слово-сочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые 

и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые,  

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.  

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

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания.  

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Раздел 13. Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 



Значительное внимание в тематическом планировании курса «Русский язык» уделяется 

определению основных видов учебной деятельности обучающихся. Приоритетным является 

работа по внедрению в учебный процесс универсальных учебных действий.  

Одним  из  путей  формирования  УУД  в  основной  школе  является включение  

обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности.  Программа ориентирована  на  использование  в  рамках  урочной  и  внеурочной  

деятельности  при  получении основного общего образования. 

Специфика  проектной  деятельности  обучающихся  в  значительной степени  связана  с  

ориентацией  на  получение  проектного  результата, обеспечивающего  решение  прикладной  

задачи  и  имеющего  конкретное выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося 

рассматривается  с нескольких  сторон:  продукт  как  материализованный  результат,  процесс  как  

работа  по  выполнению  проекта,  защита  проекта  как  иллюстрация образовательного  

достижения  обучающегося  и  ориентирована  на формирование  и  развитие  метапредметных  и  

личностных  результатов обучающихся. 

Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является «приращение»  в  

компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется  

возможностью  обучающихся посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,  

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  может  быть  организована по двум 

направлениям: 

 урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся, которая  является  

логическим  продолжением  урочной  деятельности:  научно-исследовательская  и  

реферативная  работа,  интеллектуальные  марафоны, конференции и др. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов  (по  

преобладающему  виду  деятельности),  как:  информационный, исследовательский,  творческий,  

социальный,  прикладной,  игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на  содержании  

нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может варьироваться,  так,  может  быть  

индивидуальный  или  групповой  проект.  

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок,  

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной  работы  

могут  войти  не  только  сами  обучающиеся  (одного  или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет индивидуальный  проект,  

представляющий  собой  самостоятельную  работу, осуществляемую  обучающимся  на  

протяжении  длительного  периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта)  самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает  

возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану  –  это  один  из важнейших  не  

только  учебных,  но  и  социальных  навыков,  которым  должен овладеть школьник. 

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок  –  творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок –  защита  исследовательских  

проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент  на открытие», урок открытых мыслей; 



 учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение таких  элементов  

исследовательской  деятельности,  как  планирование  и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Итоги  учебно-исследовательской деятельности  могут быть  в том  числе представлены  в  

виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам исследований,  проводимых  в  рамках  

исследовательских  экспедиций, обработки  архивов  и  мемуаров. 

В содержании программы развития  УУД отдельно указана компетенция обучающегося  в  

области  использования  информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ).  Программа  

развития  УУД  должна  обеспечивать  в структуре  ИКТ-компетенции,  в  том  числе  владение  

поиском  и  передачей информации,  презентационными  навыками,  основами  информационной  

безопасности.  

 

5 КЛАСС (170 ч.) 

ЧАСТЬ 1 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

Результаты обучения 

(л.— личностные; м.— 

метапредметные; п.— предметные) 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2 ч. + 1 ч.) 

Язык и человек Осознают роль речевой культуры, 

общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. Читают и анализируют 

текст. Озаглавливают текст упражнения. 

Пишут мини-сочинение. 

Л.: осознавать эстетическую ценность 

русского языка; осознавать 

необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности; 

анализировать себя как слушателя. 

М.: использовать виды чтения 

(ознакомительное и изучающее) для 

работы с учебной книгой; использовать 

разные правила и приёмы аудирования 

в ситуации монологической и 

диалогической речи; вести 

самостоятельный поиск информации в 

СМИ; адекватно воспринимать на слух 

информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание 

прослушанного текста; извлекать 

фактуальную информацию из текстов; 

вычитывать информацию, 

представленную в схеме; работать в 

группах. 

П.: осознавать роль родного языка в 

жизни человека и общества, основную 

функцию языка; знать основные  

особенности устной и письменной речи; 

различать разные виды речевой 

деятельности; знать приёмы 

эффективного аудирования в ситуации 

монологической и дилогической речи; 

разграничивать устную речь и 

слушание, письменную речь и чтение. 

Общение устное 

и письменное 

Узнают основные особенности устной и 

письменной речи, анализируют устные 

и письменные высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения. 

Рассматривают и объясняют схему. 

Отвечают на вопросы, анализируя 

пословицы и поговорки русского 

народа. Списывают текст, учат его 

наизусть и подготавливают его 

торжественное произношение. 

Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное 

общение. 

Читаем учебник Овладевают приёмами работы с 

учебной книгой; знакомятся с 

особенностями ознакомительного и 

изучающего чтения. Читают текст, 

анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами. 

Слушаем на 

уроке 

Овладевают приёмами и правилами 

эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации 

диалога. Работают в группе. Сочиняют 

продолжение сказки, моделируя 

ситуацию диалога. Работают дома: 

слушают информационное сообщение в 

СМИ и готовят его пересказ в классе. 



Стили речи Выявляют особенности разговорной 

речи, языка художественной литературы 

и стилей речи. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. 

Анализируют тексты упражнений с 

точки зрения целей высказывания; ищут 

в школьных учебниках примеры 

научных и художественных текстов; 

сравнивают выражения приветствия. 

Знакомятся с понятием речевого 

этикета. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию.  

М.: извлекать информацию из текстов 

упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать 

текстовую  

информацию в форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуации 

приветствия. 

П.: иметь общее понятие о стилях речи 

(разговорном, научном, 

художественном) и их характеристике; 

устанавливать принадлежность текста к 

определённому стилю речи по цели 

высказывания; преобразовывать текст  

художественного стиля в научный. 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (17 ч. + 3 ч.) 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Читают текст, определяют его тему, 

анализируют содержание, высказывают 

и обосновывают своё мнение о тексте. 

Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в 

упражнениях. Вспоминают понятие 

орфографического правила. Работают в 

группе. Читают и списывают  

текст, выделяя безударные гласные; 

определяют основную мысль текста. 

Знакомятся с репродукцией картины. 

М.: строить рассуждение, 

аргументировать своё мнение;  

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться словарём 

иностранного языка. 

П.: знать о соотношении произношения 

и правописания; пользоваться 

транскрипцией с целью верного 

произношения слов; с помощью 

орфографических правил  

уметь решить, какой буквой обозначить 

тот или иной звук в слове при 

несовпадении произношения и 

правописания; определять тему, 

основную мысль текста. 

Орфограмма Знакомятся с понятием орфограммы, её 

признаками; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют 

морфемы в слове. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: усвоить понятие орфограммы как 

написания по орфографическим 

правилам или по традиции; знать, что  

орфограмма — «точка» применения 

правила; усвоить опознавательные 

признаки орфограмм-гласных и 

орфограмм-согласных букв; знать, что 

орфограммы-буквы могут находиться в 

любой морфеме; находить орфограммы-

гласные и орфограммы-согласные 

буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; находить 

орфограммы-гласные и орфограммы-

согласные буквы в разных морфемах. 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Читают текст, определяя ударные и 

безударные гласные. Усваивают 

правило написания безударных гласных 

в корне слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 



вставляют пропущенные буквы, 

проставляя ударение и подбирая 

проверочные слова. Учатся различать 

одинаково произносимые слова с 

разным написанием. Пишут диктант. 

орфографическим словарём. 

П.: знать способы проверки 

правильности написания  

безударных гласных в корне слова; 

знать о непроверяемых безударных 

гласных в корне слова; правильно  

писать слова с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; пользоваться  

способами проверки безударной 

гласной в корне (изменением формы 

слова и подбором однокоренных слов); 

различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. 

Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова 

Анализируют слова и распределяют их в 

группы по способу проверки написания 

согласных в корне. Усваивают правило 

написания проверяемых согласных в 

корне слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило. 

Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на 

запоминание правописания словарных 

слов. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

П.: знать способы проверки 

правильности написания согласных 

букв в корне слова; правильно писать 

слова с проверяемыми и 

непроверяемыми согласными в корне  

слова; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способами проверки со-

гласных в корне (изменением формы 

слова и подбором однокоренных слов, в 

которых после проверяемой согласной 

стоит гласная или согласные л, м, н, р);  

различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием; правильно 

писать изученные слова с 

непроверяемыми гласными и 

согласными в корне. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова 

Усваивают правило написания 

непроизносимых согласных в корне 

слова. Выполняют упражнение, 

отрабатывающее данное правило. 

Пишут диктант; выбирают заголовок, 

отражающий содержание. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать способ проверки 

непроизносимых согласных  

в корне слова; правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными в корне 

слова; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способом проверки 

непроизносимых согласных  

в корне; выбирать заголовок к тексту из 

ряда предложенных. 

Буквы и, у, а Активизируют правило написания букв Л.: интерес к созданию собственных 



после шипящих и, у, а после шипящих. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное 

правило: вставляют пропущенные 

буквы, составляют предложения со 

словами-исключениями из правила, 

работают с орфографическим словарём, 

составляют предложения. 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

П.: правильно писать слова с буквами и, 

у, а после шипящих и слова-

исключения; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

составлять предложения или связный 

текст с указанными словами на 

заданную тему. 

Разделительные 

ъ и ь 

Активизируют и анализируют правило 

написания разделительных ъ и ь. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: 

составляют предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, изменяют 

форму слов так, чтобы появилась 

орфограмма, пишут диктант и выделяют 

те случаи, когда ь не является 

разделительным знаком. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило употребления 

разделительных ъ и ь; находить в 

словах разделительные ъ и ь; 

разграничивать ь разделительный и ь 

как показатель мягкости 

предшествующего согласного; уметь 

правильно употреблять на письме 

разделительные ъ и ь; графически 

обозначать условия их выбора. 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами 

Активизируют правило раздельного 

написания предлогов с другими 

словами. Выполняют упражнения, 

закрепляющие данное правило. 

Списывают текст, выделяя 

орфограммы-буквы и орфограммы-

пробелы. Запоминают предлоги, 

пишущиеся через дефис и составляют с 

ними предложения. Работают с 

иллюстрацией, описывают 

происходящее на ней. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка. 

П.: усвоить понятие орфограммы-

пробела (раздельного написания), 

орфограммы-дефиса; знать о 

совпадении в устной речи предлогов и 

приставок по звучанию; знать,  

что  предлог — слово,  приставка — 

часть  слова;  знать о написании через 

дефис предлогов из-за, из-под; знать  

падеж, с которым употребляются 

указанные предлоги; разграничивать 

предлоги и приставки на письме; 

находить орфограмму-пробел 

(раздельное написание); писать  



предлоги отдельно от других слов; 

графически обозначать условия выбора 

раздельного написания; писать через 

дефис предлоги из-за, из-под; 

употреблять предлоги  

в речи; составлять связный текст с 

опорой на рисунок; озаглавливать текст 

Что мы знаем о 

тексте 

Определяют признаки текста. 

Выполняют упражнения, направленные 

на анализ текстов с точки зрения 

смысловой цельности. Пишут 

изложение по тексту при помощи плана. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для изложения 

исходного текста. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схеме; извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать нормы построения текста в 

письменной форме; соблюдать в 

процессе пересказа исходного текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать признаки текста; 

анализировать и отграничивать тексты с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности; составлять текст из 

разрозненных предложений; 

озаглавливать текст; составлять 

письменный пересказ текста с опорой 

на предложенный план. 

Части речи С помощью вопросов и заданий 

распознают самостоятельные части 

речи. Характеризуют слова с точки 

зрения их принадлежности к той или 

иной части речи. Знакомятся со всеми 

частями речи. Читают рассказ и 

выписывают наречия и относящиеся к 

ним слова, попутно знакомясь с 

признаками этой части речи. Участвуют 

в игре, применяя уже известные приёмы  

слушания. Списывают текст, 

предварительно разбив его на абзацы, 

определяют главные члены в одном из 

предложений. Пишут сочинение. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схеме; работать в 

группах; адекватно воспринимать на 

слух текст, владеть приёмами 

аудирования; оценивать чужую  

речь; преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: знать, на какие вопросы отвечают и 

что обозначают имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы; знать наречие 

как неизменяемую часть речи; знать об 

употреблении на письме ь после 

шипящих во 2-м лице глаголов 

настоящего и будущего времени; 

распознавать имена существительные, 

Глагол Определяют морфологические признаки 

глагола. Составляют предложения по 

рисунку. Определяют лицо и время 

глаголов, приведённых в упражнениях. 

Ставят глаголы в неопределённую 

форму. 



имена прилагательные, глаголы, 

наречия; определять морфологические 

признаки глагола (время, лицо); 

употреблять ь после шипящих  

во 2-м лице глаголов настоящего и 

будущего времени; составлять текст 

сочинения с использованием наречий;  

писать сочинение по рисунку; 

определять тему и основную мысль 

текста. 

-Тся и -ться в 

глаголах 

Активизируют правило написания -тся 

и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

Л.: понимание роли русского языка в 

развитии моральных качеств личности 

(анализ содержания пословиц из 

упражнений). 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

П.: знать способ определения написания 

-тся или -ться в глаголах;  знать личные 

окончания глаголов I и II спряжения; 

знать о раздельном написании не с 

глагола-ми; находить орфограмму в -

тся  и -ться  в глаголах; пользоваться 

способом определения написания -тся 

или  

-ться; выделять личные окончания 

глаголов; писать е или и в личных 

окончаниях глаголов; писать раздельно 

не с глаголами; составлять предложения 

с указанными глаголами. 

Тема текста Анализируют темы сочинений. 

Подбирают заголовок к приведённому в 

упражнении сочинению ученика, 

анализируют само сочинение. 

Перерабатывают сочинение и 

записывают исправленный вариант. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; осознание и определение 

(называние) своих эмоций; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения 

мыслей в письменной форме. 

М.: оценивать чужую письменную речь; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: определять самую широкую тему 

текста из ряда предложенных; 

подбирать заголовки к теме; подбирать 

заголовок к тексту; анализировать 

предложенное сочинение; писать 

сочинение на заданную тему. 

Личные 

окончания 

Активизируют знания о личных 

окончаниях глаголов при помощи 

(См. -тся и -ться в глаголах) 



глаголов таблицы. Выделяют окончания глаголов 

в текстах упражнений. Составляют 

предложения с глаголами. Определяют 

написание не с глаголами. 

Имя 

существительно

е 

Определяют морфологические признаки 

имени существительного. Определяют 

род, число, склонение, падеж имён 

существительных. Активизируют 

правило написания ь на конце имён 

существительных. Анализируют 

таблицы. Выделяют окончания в именах 

существительных. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в 

таблицах; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила. 

П.: знать, на какие вопросы отвечает 

имя существительное; морфологические 

признаки существительного (число, род, 

падеж, типы склонения); знать об 

употреблении и неупотреблении на 

письме ь после шипящих на  

конце слова у существительных; об 

употреблении е и и в безударных 

падежных окончаниях 

существительных 

в единственном числе; ставить вопросы 

к существительным; определять число, 

род, падеж, тип склонения 

существительного; правильно 

употреблять ь после шипящих на конце 

слова у существительных; выбирать  

написание е и и в безударных падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Имя 

прилагательное 

Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного. Составляют 

предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена 

прилагательные с именами 

существительными. Выделяют 

окончания в именах прилагательных, 

определяют их род, число, падеж. Устно 

или письменно описывают картину. 

Пишут диктант. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; создавать письменный текст с 

учётом замысла.  

П.: знать, на какие вопросы отвечает 

имя прилагательное; знать об 

изменении прилагательных по родам, 

падежам и числам, о согласовании 

прилагательных с существительными; 

знать способ определения правильного 

написания безударного окончания 

прилагательного (по вопросу); изменять 

прилагательные по родам, падежам и 

числам; согласовывать прилагательные 

с существительными; пользоваться 

способом определения безударного 

окончания прилагательного; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; озаглавливать текст; 

определять его стиль; составлять текст в 

письменной форме с использованием 

имён прилагательных. 



Местоимение Определяют морфологические признаки 

местоимения. Указывают лицо, падеж и 

число местоимений, приведённых в 

упражнениях. Читают и пересказывают 

текст, выписывают из него 

местоимения. 

Л.: понимание роли русского языка в 

развитии моральных качеств личности; 

интерес к пересказу исходного текста; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; владеть приёмами изучающего 

чтения художественного текста; 

адекватно выражать своё отношение к 

прочитанному; воспроизводить  

прочитанный текст.  

П.: знать о личных местоимениях 1, 2 и 

3-го лица; о склонении личных 

местоимений; о раздельном написании 

личных местоимений с предлогами; об 

употреблении местоимений 3-го лица 

после предлогов; находить личные 

местоимения в тексте; определять их 

падеж и число; правильно писать 

личные местоимения с предлогами; 

употреблять местоимения 3-го лица 

после предлогов; пересказывать текст 

сказки. 

Основная мысль 

текста 

Определяют способы выражения 

основной мысли текста. Анализируют 

заметку и замечания к ней, редактируют 

заметку. Пишут сочинение на заданную 

тему и по возможности делают к нему 

иллюстрации. Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Л.: осознание и определение 

(называние) своих эмоций;  

интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: оценивать чужую письменную речь; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; владеть приёмами  

отбора и систематизации материала на 

заданную тему; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать о теме и основной мысли 

текста; о способах выражения основной 

мысли текста; определять тему и 

основную мысль текста; находить в 

тексте предложения, в которых 

выражена основная мысль; 

редактировать предлагаемую заметку 

повествовательного характера с точки 

зрения выражения в ней основной 

мысли; писать сочинение 

повествовательного характера на 

заданную тему (рассказ об одном из 



летних дней); правильно отвечать на 

контрольные вопросы, выполнять  

контрольные задания. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (26 ч. + 6 ч.) 

Синтаксис Овладевают основными понятиями 

синтаксиса. Анализируют тексты с 

точки зрения их смысла и связи слов в 

предложении и предложений в тексте. 

Л.: осознание ответственности за 

написанное; интерес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроизведении 

текста в свёрнутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и  

правила правописания. 

П.: знать предмет изучения синтаксиса, 

пунктуации;  

знать о роли знаков препинания в 

понимании смысла предложения, 

названия знаков препинания; знать суть 

пунктуационных ошибок; 

разграничивать пунктуационные и 

синтаксические ошибки; связывать 

слова в предложении по смыслу; верно 

расставлять знаки препинания с целью 

восстановления смысла текста; 

находить и исправлять синтаксические 

и пунктуационные ошибки; 

озаглавливать текст; определять 

основную мысль  

текста; сжато излагать содержание 

исходного текста. 

Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуации как 

разделе науки о языке. Осознают 

значение знаков препинания для 

понимания текста. 

Анализируют тексты с точки зрения 

роли в них знаков препинания. 

Списывают тексты, пишут краткие 

изложения. 

Словосочетание Распознают словосочетания в составе 

предложения, определяют главное и 

зависимое слова в словосочетании. 

Обозначают смысловые связи между 

главными и зависимыми словами в 

словосочетании. Пишут диктант. 

Работают с иллюстрацией  —  

составляют словосочетания, 

соответствующие теме рисунка. 

Л.: потребность сохранить чистоту 

русского языка; интерес к созданию 

собственного текста. 

М.: находить и исправлять 

грамматические ошибки в  

письменной речи; создавать устный 

текст с учётом замысла и ситуации, 

соблюдая нормы построения текста  

и нормы русского литературного языка. 

П.: знать, чем словосочетание 

отличается от слова; знать  

строение словосочетания; знать о 

смысловой связи слов в 

словосочетании; отличать 

словосочетание от слова; определять 

главное и зависимое слово в 

словосочетании; устанавливать 

смысловую связь слов в 

словосочетании; использовать для 

выражения одинакового смысла 

словосочетания «существительное + 



существительное» и «прилагательное + 

существительное»; составлять  

словосочетания по образцу; выделять 

словосочетания из предложений; 

различать грамматическую основу и 

словосочетание; определять основную 

мысль высказывания; определять тему 

сочинения; составлять устный  

рассказ на основе опорных 

словосочетаний. 

Разбор 

словосочетания 

Характеризуют словосочетания по 

морфологическим признакам главного 

слова и средствам грамматической связи 

(выделяют окончание и/или предлог). 

Выполняют разборы словосочетаний. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок разбора 

словосочетания; выполнять разбор 

словосочетания по образцу в устной и 

письменной форме; находить 

словосочетания в тексте; определять 

основную мысль текста. 

Предложение Определяют границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют 

интонационные конструкции. 

Определяют главные члены в 

предложении. Пишут сжатое изложение 

по тексту. 

Л.: осознание эстетической ценности 

русского языка; умение чувствовать 

выразительность речи. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схеме; извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

адекватно понимать информацию 

письменного сообщения (основную 

мысль текста). 

П.: знать основные признаки 

предложения; знать опознавательный 

признак для определения границ 

предложения и постановки знаков 

завершения (интонация конца 

предложения); знать знаки завершения; 

понимать роль интонации в точной 

передаче смысла речи говорящего; 

уметь по интонации конца определять 

границы предложения; использовать 

различные знаки завершения на письме; 

находить грамматическую основу 

предложения; находить 

грамматическую основу, состоящую  

из одного главного члена (подлежащего 

или сказуемого);  

соотносить указанные предложения с 

определёнными схемами; определять 

основную мысль текста. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

 

Распознают виды предложений по цели 

высказывания. Характеризуют 

смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных 

предложений. Пишут диктант. 

Моделируют интонационную окраску 

различных по цели высказывания 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое; интерес к созданию 

собственных высказываний; умение 

чувствовать выразительность речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

воспринимать на слух предложения с 



предложений. Обращаются к знаниям, 

полученным на уроках литературы: 

определяют принадлежность цитат к 

тем или иным произведениям А. С. 

Пушкина. 

разным интонационным  

рисунком; способность оценивать 

чужую речь с точки зрения передачи 

заданной интонации; создавать разные 

по цели высказывания предложения с 

учётом речевой  

ситуации.  

П.: знать виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные); знать 

особенности интонации 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных предложений; 

распознавать виды предложений по 

цели высказывания и правильно 

пунктуационно их оформлять; 

интонационно правильно  

произносить повествовательные, 

побудительные и вопросительные 

предложения; составлять разные виды 

предложений по цели высказывания; 

опираться на вопросительные слова при 

составлении вопросительных 

предложений; использовать 

побудительные предложения  

с учётом речевой ситуации. 

Восклицательны

е предложения 

Распознают виды предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и 

цель высказывания. Работают в парах. 

Пишут сочинение и готовят устный 

отзыв о сочинении товарища. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое; умение чувствовать 

выразительность речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

воспринимать на слух предложения с 

разной эмоциональной окраской; 

способность оценивать чужую речь с 

точки зрения передачи восклицательной  

интонации в высказываниях. 

П.: знать виды предложений по 

интонации (восклицательные и 

невосклицательные); знать о  

пунктуационном оформлении 

повествовательных и побудительных  

восклицательных предложений; 

соотносить эмоциональную окраску 

предложений и цель высказывания;  

распознавать виды предложений по 

интонации; правильно пунктуационно 

их оформлять; интонационно верно 

произносить. 

Члены 

предложения 

Опознают главные и второстепенные 

члены предложения. Выделяют основы 

в предложениях. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать, что составляет 

грамматическую основу предложения; 

знать второстепенные члены 

предложения; способы выражения 

подлежащего (существительным, 

Главные члены 

предложения.  

Подлежащее 

Определяют признаки, способы 

выражения подлежащего, его связь со 

сказуемым. 



местоимением, сочетанием слов); о 

смысловой и грамматической связи 

подлежащего и сказуемого; 

разграничивать грамматическую основу 

предложения и второстепенные члены; 

находить в грамматической основе под-

лежащее, выраженное 

существительным, местоимением, 

сочетанием слов 

Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы 

его выражения. Пишут мини-сочинение, 

используя глаголы-сказуемые. 

Описывают действия человека при 

помощи глаголов-сказуемых. 

Л.: интерес к пересказу исходного 

текста; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств  для пересказа 

исходного текста в письменной форме.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие 

теме при воспроизведении текста; 

соблюдать в процессе пересказа текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать способы выражения 

сказуемого (глаголом, 

существительным, прилагательным); 

находить в грамматической основе 

сказуемое, выраженное глаголом, 

существительным, прилагательным; 

выбирать способ выражения сказуемого 

в зависимости от речевой ситуации; 

писать мини-сочинение (описание) по 

заданным ситуациям с помощью 

сказуемых; писать изложение по 

исходному тексту-повествованию. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Распознают опознавательный признак 

употребления тире как знака раз-

деления между главными членами: 

выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном 

падеже. Отрабатывают в упражнениях 

навыки определения главных членов 

предложения. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарём. 

П.: знать условие употребления тире 

между главными членами предложения 

(существительные в именительном 

падеже); знать о паузе между 

подлежащим и сказуемым в данной 

конструкции; знать схему данной 

конструкции; находить предложения с 

данной конструкцией; правильно 

ставить знак препинания (тире) в 

соответствии с изученным правилом; 

заменять указанные предложения 

предложениями изученной конструкции 

с опорой на схему; находить основную 

мысль  



текста. 

Нераспространё

нные и 

распространённ

ые предложения 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Различают распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Составляют нераспространённые 

предложения и распространяют их 

однородными членами. 

Распознают виды второстепенных 

членов предложения. Анализируют 

схему, иллюстрирующую связи между 

главными и второстепенными членами 

предложения. 

Л.: понимание русского языка как 

национально-культурной ценности 

русского народа (работа с текстом  

«Волшебный мир русской сказки»). 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах.  

П.: знать определение 

нераспространённых и 

распространённых предложений; знать 

общее определение второстепенных 

членов предложения (поясняют главные 

или другие второстепенные члены); их 

названия; разграничивать 

нераспространённые и 

распространённые предложения; 

находить в предложении 

второстепенные члены; определять, 

какие из второстепенных членов 

поясняют главные, какие — 

второстепенные члены предложения; 

распространять предложение 

второстепенными членами; 

рассказывать о предложении по  

плану. 

Дополнение Распознают дополнение в предложении, 

выделяют дополнение графически. 

Распространяют предложения 

дополнениями. Составляют схемы 

распространённых предложений. Пишут 

диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение понятия 

«дополнение», способы выражения 

дополнения; графическое обозначение 

дополнения как члена предложения; 

знать о возможности смешения 

подлежащего и дополнения, 

выраженного существительным в 

винительном падеже без предлога;  

находить дополнения в предложении; 

верно обозначать дополнение как член 

предложения; распространять 

предложения дополнениями; 

разграничивать подлежащее и  

дополнение, выраженное 

существительным в винительном 

падеже без предлога. 

Определение Распознают определение в 

предложении, выделяют определение 

графически. Распространяют 

предложения определениями. 

Л.: стремиться к совершенствованию 

собственной речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; строить 

рассуждение, обосновывать свою точку 

зрения. 

П.: знать формулировку понятия 

«определение», способ выражения 

определения; графическое обозначение 

определения как члена предложения; 



роль определения  

в усилении выразительности 

художественного описания; находить 

определения в предложениях; верно 

обозначать определение как член 

предложения; распространять  

предложения определениями; 

использовать определения для более 

выразительной передачи содержания 

высказывания; относить текст к 

определённому стилю речи; 

озаглавливать текст. 

Обстоятельство Распознают обстоятельство в 

предложении, выделяют обстоятельство 

графически. Распространяют 

предложения обстоятельствами. 

Составляют устный рассказ и отдельные 

предложения, используя подлежащие, 

дополнения и обстоятельства. 

Л.: уважительное отношение к родному 

языку. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах.  

П.: знать определение понятия 

«обстоятельство»; знать способы 

выражения обстоятельства; уметь 

графически обозначать обстоятельство 

как член предложения; знать о 

зависимости обстоятельств от глаголов-

сказуемых;  

о роли обстоятельств в более точной 

передаче содержания высказывания; 

находить обстоятельства в 

предложениях; верно обозначать 

обстоятельство как член предложения; 

распространять предложения 

обстоятельствами; использовать 

обстоятельства для более точной 

передачи содержания высказывания; 

различать второстепенные члены 

предложения; уметь составлять 

предложения с включением всех 

второстепенных членов по указанным 

схемам; рассказывать о главных и 

второстепенных членах по плану. 

Предложения с 

однородными 

членами 

 

Характеризуют предложения с 

однородными членами. Определяют, 

какие члены предложения являются 

однородными. Правильно интонируют 

предложения с однородными членами. 

Составляют предложения и связные 

тексты с однородными членами. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; 

адекватно воспринимать на слух текст с 

определённым заданием.  

П.: знать определение однородных 

членов предложения; знать об 

интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами; 

знать, что однородные члены могут 

быть связаны только интонацией 

перечисления (без союзов); находить 

однородные члены; составлять 

предложения с однородными 

сказуемыми. 

Знаки Определяют интонационные и М.: извлекать фактуальную 



препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

Выявляют обобщающие слова перед 

однородными членами предложения и 

знак препинания (двоеточие) после 

обобщающих слов. Используют в речи 

предложения с разными однородными 

членами. 

Обозначают опознавательные признаки 

постановки запятой в предложениях с 

однородными членами; составляют 

предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова. Пишут 

диктант. 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах. 

П.: знать условия постановки запятой 

между однородными членами 

(перечислительная интонация, 

бессоюзная связь, союзы а, но) и 

непостановки запятой 

(перечислительная интонация, 

одиночный союз и); знать  

условия постановки двоеточия в 

предложениях с однородными членами 

при обобщающем слове; знать схемы 

предложений с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных 

членах; соблюдать правильную 

интонацию при чтении предложений с 

однородными членами; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами; 

уметь составлять предложения с 

однородными членами, связанными 

интонацией перечисления и союзами и, 

а, но; составлять схемы предложений с 

однородными членами; находить и 

подбирать обобщающее слово для 

однородных членов; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами 

перед однородными членами 

(двоеточие). 

Предложения с 

обращениями 

Осознают основные функции 

обращения. Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обращениями. Выбирают уместный тон 

обращения. Оценивают уместность той 

или иной формы обращения. 

Составляют предложения с 

обращениями. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое; умение чувствовать 

выразительность речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; 

адекватно использовать разные формы 

обращения в заданных речевых 

ситуациях; оценивать уместность 

формы обращения с учётом речевой 

ситуации; способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета.  

П.: знать определение обращения; знать 

опознавательный признак выделения 

обращения в устной речи — звательную 

интонацию; правило постановки знаков 

препинания в предложении с 

обращением; схемы предложений с 

обращением; знать о возможности 

смешения подлежащего и обращения; 

распознавать обращения с опорой на 

звательную интонацию; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с обращением; 



составлять предложения с обращением 

с учётом речевой ситуации, по схемам; 

отличать обращение от подлежащего. 

Письмо Различают письма по цели и 

назначению. Определяют стиль речи 

текстов писем, находят в письмах 

обращения. Пишут письмо товарищу. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста письма, текста по 

рисунку.  

М.: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на 

рисунке; создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания; оценивать чужую 

письменную речь; высказывать и 

обосновывать свою  

точку зрения.  

П.: знать о цели и назначении писем 

(деловые, дружеские, поздравительные, 

письма в газету); определять стили речи 

текстов писем; использовать обращения 

в письме; писать письмо товарищу; 

описывать изображённое на рисунке. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Характеризуют простое предложение по 

цели высказывания, по интонации, по 

главным, второстепенным, однородным 

членам и обращениям. Выполняют 

устный и письменный разборы 

предложений. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок синтаксического 

разбора простого предложения; 

выполнять синтаксический разбор 

(устный и письменный) простого 

предложения; определять стиль речи, к 

которому относится устный разбор. 

Пунктуационны

й разбор 

простого 

предложения 

Определяют знаки завершения, 

разделительные и выделительные знаки 

в простом предложении. Выполняют 

устный и письменный пунктуационный 

разбор предложений. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок пунктуационного 

разбора простого предложения; 

выполнять пунктуационный разбор 

(устный и письменный) простого 

предложения. 

Простые и 

сложные 

предложения 

Различают простые и сложные 

предложения. Определяют средства 

связи в сложных предложениях 

(союзные/бессоюзные). Находят 

сложные предложения в текстах, 

объясняют расстановку знаков 

препинания. Строят схемы сложных 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; 



предложений и составляют сложные 

предложения по схемам. 

адекватно понимать  

основную и дополнительную 

информацию; способность  

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую.  

П.: знать структурные различия 

простых и сложных предложений; знать 

о делении сложных предложений  

на две группы (союзные и бессоюзные); 

знать о функции запятой между 

простыми предложениями в составе 

сложного — знака разделения; правило 

постановки запятой в сложном 

предложении; схемы сложных 

предложений; знать о возможности 

смешения сложных предложений и 

простых предложений с однородными 

членами с союзами а, и; определять 

количество грамматических  

основ в предложении; определять 

средства связи в сложных 

предложениях; определять место 

постановки запятой между простыми 

предложениями в составе сложного; 

составлять предложения по указанным 

схемам; отличать сложные предложения 

от простых предложений с 

однородными членами с союзами а, и; 

составлять сложные предложения с 

союзами и, а, но, что, когда, чтобы и т. 

д.; писать рассказ по изображённому на 

рисунках. 

Синтаксический 

разбор сложного  

предложения 

Характеризуют сложное предложение 

по цели высказывания, простым 

предложениям в его составе, средствам 

связи простых предложений, знакам 

препинания. Выполняют устный и 

письменный разбор предложений. 

Пишут диктант. Составляют план 

сообщения на тему «Простые и сложные 

предложения». 

Л.: интерес к чтению. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

П.: знать порядок синтаксического 

разбора сложного предложения; 

выполнять синтаксический разбор 

(устный и письменный) сложного 

предложения; определять  

основную мысль текста; выявлять 

языковые средства, помогающие автору 

текста (упр. 243) изобразить 

отличительные особенности животного. 

Прямая речь Выделяют в предложении прямую речь 

после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков 

препинания. Характеризуют 

интонационные особенности прямой 

речи. Составляют схемы предложений с 

прямой речью. Структурно изменяют 

предложения с прямой речью (меняют 

местами слова автора и прямую речь). 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое и написанное. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; 

способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

П.: знать, что такое прямая речь и слова 



автора; знать об интонации при 

произнесении прямой речи после слов  

автора и перед ними; правило 

постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой речью, стоящей 

после слов автора и перед ними; схемы 

предложений с прямой речью; 

разграничивать прямую речь и слова 

автора; правильно произносить 

предложения с прямой речью,  

стоящей после слов автора и перед 

ними; правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью; составлять схемы предложений с 

прямой речью; структурно изменять 

предложения с прямой речью (менять 

позицию прямой речи по отношению к 

словам автора); употреблять слово 

пожалуйста в предложениях с прямой 

речью, выделяя его запятыми на письме. 

Диалог Различают предложения с прямой речью 

и диалог. Оформляют диалог в 

письменной речи. Работают в группе: 

делятся на команды, по очереди читают 

реплики стихотворения с заданной 

интонацией и оценивают точность и 

выразительность произношения. 

Работают со схемами диалогов. 

Моделируют диалог, описывая 

происходящее на картинке. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое и написанное; интерес к 

созданию собственного текста-диалога, 

к ведению диалога. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

работать в группе, коммуникативно 

взаимодействовать с одноклассниками в 

процессе совместного выполнения 

задания; приходить к общему решению 

в совместной деятельности; создавать 

диалоги с учётом речевой ситуации. 

П.: знать, что такое диалог, реплика; 

знать правило постановки знаков 

препинания при диалоге, схемы 

диалога; распознавать диалог; отличать 

диалог от прямой речи; определять 

реплики в диалоге; правильно ставить 

знаки препинания при диалоге; 

составлять диалоги на заданную тему по 

указанной схеме; вести диалог с опорой 

на предложенные этикетные слова. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант. Работают со схемами 

предложений. Пишут выборочное 

изложение. 

Л.: осознание ответственности за 

написанное; интерес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

М.: обобщать изученный материал; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах; 

воспроизводить про-читанный 

художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроизведении 

текста в свёрнутой форме; соблюдать в 



процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по теме  «Синтаксис и 

пунктуация»; осуществлять 

пунктуационный разбор предложений в 

тексте диктанта; составлять 

предложения по схемам; знать приёмы 

сжатия текста;  

формулировать основную мысль текста; 

озаглавливать текст; отбирать в 

исходном тексте основное; производить 

исключение и обобщение; строить 

сжатый текст;  

писать сжатое изложение исходного 

текста. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч. + 3 ч.) 

Фонетика Овладевают основными понятиями 

фонетики. Анализируют схему, 

демонстрирующую группы звуков речи 

в русском языке. 

Л.: интерес к изучению языка. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; извлекать 

информацию, представленную в схеме; 

преобразовывать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы. 

П.: знать предмет изучения фонетики, 

группы и подгруппы звуков речи в 

русском языке, различия в образовании 

гласных и согласных звуков, элементы 

транскрипции; знать о 

смыслоразличительной роли звуков;  

различать гласные и согласные звуки по 

способу образования; подбирать 

односложные слова с разными 

ударными гласными звуками, 

записывать их, используя элементы 

транскрипции. 

Гласные звуки Распознают гласные звуки, различают 

ударные и безударные гласные. 

Осознают смыслоразличительную 

функцию звука. 

Составляют таблицу «Гласные звуки». 

Согласные звуки Распознают согласные звуки, выделяют 

шипящие согласные. 

Отрабатывают правильное 

произношение шипящих звуков. 

Активизируют знания, полученные при 

изучении предыдущего раздела: 

выделяют основную мысль текста, 

составляют предложения с прямой 

речью, обозначают орфограммы. 

Л.: интерес к изучению языка; 

стремление к совершенствованию 

собственной речи; интерес к созданию 

текста в письменной форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; оценивать 

чужую речь; осуществлять 

самоконтроль за произношением 

отдельных слов и звуков в потоке речи. 

П.: знать об образовании согласных 

звуков, перечень согласных звуков; о 

смыслоразличительной роли согласных 

звуков; знать сильные и слабые позиции 

гласных и согласных, связанные с 

изученными орфограммами; знать, что 

позиционные чередования гласных на 

письме не отражаются; знать правило 

произношения согласных на месте 

буквосочетаний чн, чт в словах типа 

Изменение 

звуков в потоке 

речи 

Распознают гласные и согласные в 

сильных и слабых позициях. 

Анализируют правило проверки 

безударной гласной и проверяемых 

согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования. 



что, конечно, чтобы; анализировать 

правило проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне слова с 

точки зрения позиционного 

чередования; правильно произносить 

указанные слова; использовать 

скороговорки для овладения 

правильным произношением некоторых 

согласных звуков; определять основную 

мысль текста;  

составлять памятку о том, как нужно 

читать вслух. 

Согласные 

твёрдые и 

мягкие 

Распознают твёрдые и мягкие 

согласные. Анализируют смысловое 

различие слов, отличающихся только 

твёрдой/мягкой согласной. 

Л.: стремление к совершенствованию 

собственной речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать пары согласных по твёрдости 

— мягкости, а также непарные 

согласные; познакомиться с элементами 

транскрипции ([’]); различать согласные 

звуки по твёрдости — мягкости; 

называть пары согласных по твёрдости 

— мягкости, а также непарные 

согласные; различать в словах твёрдые 

и мягкие согласные; определять, какие 

буквы сигнализируют на письме о 

мягкости предшествующего согласного; 

правильно произносить указанные 

слова. 

Повествование Выделяют повествование как 

функционально-смысловой тип речи. 

Пишут изложение по повествованию. 

Доказывают принадлежность текста к 

определённому стилю. Составляют план 

текста. 

Л.: интерес к пересказу исходного 

текста в письменной форме; интерес к 

ведению диалога с автором текста. 

М.: воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие 

теме при воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: знать о повествовании как 

функционально-смысловом типе речи, о 

роли описания в художественном 

повествовании; знать структуру текста 

типа повествование, способы 

включения описания в повествование; 

определять ведущий тип речи; находить 

в повествовательном тексте фрагменты 

описания; доказывать принадлежность 

текста к определённому стилю речи; 

составлять план текста; пересказывать 

исходный текст в письменной форме. 

Согласные 

звонкие и глухие 

Распознают звонкие, глухие и сонорные 

согласные и их смыслоразличительную 

функцию. Характеризуют согласные 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 



звуки. Объясняют знаки препинания в 

предложениях, орфограммы в словах. 

Учат стихотворение наизусть и 

декламируют его. 

П.: знать об участии голоса и шума в 

образовании глухих и звонких 

согласных; знать пары согласных по 

глухости — звонкости, а также 

непарные согласные; знать  

о смыслоразличительной роли 

согласных звуков; различать согласные 

по глухости — звонкости; называть 

пары согласных по глухости — 

звонкости, а также непарные согласные; 

распознавать в словах глухие и звонкие 

согласные. 

Графика Осознают значение письма в истории 

человечества. Анализируют и 

объясняют важность графики и 

каллиграфии. 

Л.: интерес к изучению языка. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

значение письма в жизни человека и 

общества; работать с орфографическим 

словарём. 

П.: знать предмет изучения графики; 

знать о различии между звуками и 

буквами; знать русский алфавит и его  

назначение; различать звуки и буквы; 

сопоставлять звуковой и буквенный 

состав слова; правильно произносить 

названия букв; воспроизводить алфавит 

наизусть; располагать слова в 

алфавитном порядке; правильно  

читать указанные аббревиатуры; 

находить и исправлять ошибки, 

связанные со смешением звуков и букв. 

Алфавит Активизируют знание алфавита. 

Сопоставляют и анализируют звуковой 

и буквенный состав слова. Располагают 

слова в алфавитном порядке, 

отрабатывают навыки поиска слов в 

словаре. Пересказывают текст. Пишут 

диктант. 

Описание 

предмета 

Выделяют описание как 

функционально-смысловой тип речи. 

Редактируют текст-описание. Пишут 

сочинение, описывая предмет. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: способность создавать письменный 

текст, соблюдая  

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания; способность оценивать и 

редактировать чужие тексты в 

письменной форме. 

П.: знать об описании как о 

функционально-смысловом типе речи; 

знать структуру текста типа описание, 

об особенностях описания в разных 

стилях речи; различать описание 

предмета в разных стилях речи; 

редактировать текст (сочинение-

описание) ученика; писать сочинение — 



описание предмета. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака 

Опознают смыслоразличительную 

функцию мягкого знака в слове, 

анализируют орфографические правила, 

связанные с употреблением мягкого 

знака. Распределяют слова на группы 

согласно виду орфограммы. Пишут 

диктант. Составляют текст на основе 

словосочетаний, данных в диктанте.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

П.: знать о роли ь для обозначения 

мягкости согласных; знать правила 

употребления и неупотребления ь  для 

обозначения мягкости согласных; 

находить в словах мягкий согласный; 

употреблять ь для обозначения 

мягкости согласных и графически 

обозначать условия его выбора; 

разграничивать слова с ь для 

обозначения мягкости согласного, с ь в 

неопределённой форме глагола,  

с разделительным ь. 

Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

Проводят фонетический анализ слов, в 

которых буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука или мягкость предыдущего 

согласного. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать о звуковом значении букв 

 е, ё, ю, я в разных фонетических 

позициях; различать звуковое значение 

букв е, ё,  ю, я в разных фонетических 

позициях; объяснять, почему в русском 

языке 6 гласных звуков и 10 букв, их 

обозначающих; определять количество 

звуков и букв в словах; правильно 

оформлять диалог на письме. 

Орфоэпия Осознают важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Анализируют 

оценивают речь с орфоэпической точки 

зрения, исправляют произносительные 

ошибки. 

Л.: интерес к изучению языка; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике речевого общения основные 

орфоэпические нормы; оценивать 

чужую речь с точки зрения соблюдения 

произносительных норм. 

П.: знать предмет изучения орфоэпии; 

иметь представление о важнейших 

произносительных нормах и их  

отражении в специальных словарях; 

правильно произносить указанные 

слова; находить и исправлять 

произносительные и орфографические 

ошибки, объяснять  

причины их возникновения. 

Фонетический 

разбор слова 

Обозначают слоги, ударение в слове, 

характеризуют гласные и согласные 

звуки в составе слова. Выполняют 

устные и письменные фонетические 

разборы слов. 

М.: способность определять 

последовательность действий, работать 

по плану. 

П.: знать порядок фонетического 

разбора слова; выполнять фонетический 

разбор слова (устный и письменный). 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Моделируют диалог. Пишут диктант, 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 



объясняя орфограммы. Работают со 

схемами предложений. Составляют 

устное описание картины. 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в устной 

форме. 

М.: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на 

картине; создавать устный текст, 

соблюдая нормы его построения. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи»; правильно называть 

буквы в словах и указывать звуки, 

которые они обозначают; моделировать  

диалог; находить и исправлять ошибки; 

правильно писать слова, трудные по 

написанию и произношению; 

познакомиться с натюрмортом; знать 

понятие композиции; устно описывать 

изображённое на картине, раскрывая 

замысел художника. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 ч. + 2 ч.) 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Овладевают базовыми понятиями 

лексикологии. Понимают роль слов в 

формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического 

значений слова. Пользуются толковыми 

словарями. Объясняют лексическое 

значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план 

текста, анализируют содержание и 

структуру текста. Разгадывают 

кроссворд и определяют по толковому 

словарю значение одного из отгаданных 

слов. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию). 

П.: знать предмет изучения 

лексикологии; знать функцию  

слова в языке, содержание понятий 

«словарный состав», «лексическое 

значение слова», «толковый словарь», 

«словарная статья»; знать основные 

способы толкования лексического 

значения слова; знать понятие 

«грамматическое значение слова»; 

уметь толковать лексическое значение  

слова, используя различные способы; 

разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова. 

Однозначные и 

многозначные  

слова 

 

Различают однозначные и 

многозначные слова. Составляют 

словосочетания с многозначными 

словами, используя разные значения. 

Работают с юмористическими 

рисунками, ирония в которых основана 

на многозначности слова. Определяют 

функциональный стиль функционально-

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов;  

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 



смысловой тип текста. Выражают своё 

отношение к тексту списывают часть 

текста. 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию); 

способность создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли. 

П.: знать содержание понятий 

«однозначные слова» и  

«многозначные слова», способы 

отражения в словарной статье толкового 

словаря разных значений 

многозначного слова; знать об общем 

сходстве между разными значениями 

многозначного слова; распознавать 

однозначные и многозначные слова; 

находить в словаре толкование 

искомого лексического значения 

многозначного слова; находить 

многозначные слова с указанным 

общим лексическим значением; 

определять общий элемент между 

лексическими значениями 

многозначного слова; писать 

сочинение-рассуждение на заданную 

тему. 

Прямое и 

переносное 

значение  

слов 

 

Различают прямое и переносное 

значение слова. Выбирают в толковом 

словаре слова, имеющие прямое и 

переносное значение. Составляют 

словосочетания, используя слово в его 

прямом и переносном значении. 

Работают с иллюстрациями. Составляют 

сложные предложения со словами в 

переносном значении. Пишут диктант. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарём (находить 

словарные статьи, извлекать из  

них нужную информацию). 

П.: знать о прямом и переносном 

значении слов, об отражении в 

толковом словаре переносного значения 

слова, о роли слов с переносным 

значением в художественных 

произведениях; находить слова с 

переносным значением в тексте; 

определять прямое и переносное 

лексическое  

значение слова; употреблять в своей 

речи слова с переносным значением. 

Омонимы Опознают омонимы. Находят в 

толковом словаре примеры омонимов. 

Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 



омонимами. Анализируют 

стихотворение, содержащее омонимы. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарём (находить 

словарные статьи, извлекать из  

них нужную информацию). 

П.: знать содержание понятия 

«омонимы»; знать о различии между 

омонимами и многозначными словами, 

об отражении омонимов в толковом 

словаре; находить омонимы; отличать 

омонимы от многозначных слов; 

находить омонимы в толковом словаре; 

отличать способы обозначения 

омонимов и многозначных слов в 

толковом словаре. 

Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают 

смысловые и стилистические различия 

синонимов. Составляют словосочетания 

с синонимами; анализируют 

предложения, содержащие синонимы. 

Подбирают синонимы к данным в 

упражнениях словам. Пишут сочинение 

по картине, используя синонимы. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использования языковых средств.  

П.: знать содержание понятия 

«синонимы», смысловые и 

стилистические различия синонимов; 

знать о связи синонимов и 

многозначных слов, о функции 

синонимов в речи (выразительность, 

средство связи предложений  

в речи, средство преодоления 

неоправданного повторения  

слов), о словаре синонимов; определять 

общее лексическое значение 

синонимов; подбирать синонимы к 

данным словам; определять смысловые 

и стилистические различия слов-

синонимов; определять цель 

использования синонимов в тексте; 

употреблять нужный синоним в 

зависимости от разных целей; 

преодолевать неоправданное  

повторение одного и того же слова с 

помощью синонимов. 

Антонимы Опознают антонимы. Описывают с 

помощью антонимов происходящее на 

рисунке. Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант и подбирают 

антонимы к словам диктанта, пользуясь 

словарём антонимов. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать содержание понятия 

«антонимы»; знать о словаре 



антонимов, о роли использования 

антонимов в речи; находить антонимы в 

предложениях; подбирать антонимы к 

указанным словам; использовать 

антонимы при описании изображённого 

на рисунке. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Объясняют омонимы. Подбирают 

антонимы к словам. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми орфограммами. 

Готовят сообщение о словаре. Пишут 

изложение, попутно определяя 

функциональный стиль текста и 

объясняя знаки препинания. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов. 

М.: уметь вести самостоятельный поиск 

информации; способность определять 

цель своей деятельности, действовать 

по плану, оценивать достигнутые 

результаты. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по  

разделу «Лексика. Культура речи»; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе; составлять 

сообщение о любом словаре по  

плану. 

ЧАСТЬ 2 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (19 ч. + 4 ч.) 

Морфема — 

наименьшая 

значимая часть 

слова 

 

Овладевают основными понятиями 

морфемики. Осознают морфему как 

значимую единицу языка. Делят слова 

на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. 

Л.: интерес к пересказу исходного 

текста в устной форме; стремление к 

речевому совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

воспроизводить исходный текст в 

устной форме, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в процессе 

пересказа текста основные нормы 

русского литературного языка. 

П.: знать содержание понятия 

«морфема», предмет изучения 

морфемики; знать об отличии 

однокоренных слов от форм одного и 

того же слова; выделять в слове 

морфемы; понимать, что морфемы — 

значимые части слова; отличать 

однокоренные слова от форм одного и 

того же слова; определять форму 

указанных слов; озаглавливать текст; 

устно пересказывать исходный текст. 

Изменение и 

образование 

слов 

Осознают роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определяют форму слов, подбирают 

однокоренные слова. Пересказывают 

текст. Делят слова на группы 

(однокоренные слова/разные формы 

одного слова). 

Окончание Опознают окончание как 

формообразующую морфему. Выделяют 

в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют 

таблицу. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение окончания слова, 

грамматическое значение окончаний 

разных частей речи; знать о нулевом 

окончании и его грамматическом 

значении, о способе обозначения 

нулевого окончания; выделять в слове 

окончание; понимать грамматическое 

значение окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов; понимать 



грамматическое значение нулевого 

окончания существительных; 

соотносить окончание с его 

грамматическим значением. 

Основа слова Выделяют основу в слове. Работают с 

текстами: определяют стиль, выделяют 

основы у существительных, 

прилагательных и глаголов в тексте, 

списывают текст, расставляют знаки 

препинания. Пишут сочинение в форме 

письма товарищу. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение основы слова; 

знать, что в основе слова заключено его 

лексическое значение; выделять  

основу в изменяемых и неизменяемых 

словах; озаглавливать текст, определять 

стиль речи. 

Корень слова Опознают корень как главную 

значимую часть слова. Выделяют корни 

в словах. Формируют группы 

однокоренных слов. Исправляют 

ошибки в подборе однокоренных слов. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; находить и 

исправлять чужие ошибки. 

П.: знать определение корня слова; 

знать, что в корне заключено общее 

лексическое значение всех 

однокоренных слов, что однокоренные 

слова могут быть словами и одной части 

речи, и разных частей речи; правильно 

выделять корень и подбирать 

однокоренные слова, от носящиеся к 

разным частям речи; разграничивать в 

словах совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому значению 

корни; находить и исправлять ошибки в 

подборе однокоренных слов; писать 

мини-сочинение по плану.  

Рассуждение Выделяют рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи и 

как часть других функционально-

смысловых типов речи. 

Анализируют текст, высказывают своё 

мнение о тексте и доказывают его. 

Рассуждая по плану, объясняют 

происхождение слов. Пишут сочинение, 

в котором объясняют происхождение 

названий дней недели. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: способность создавать письменный 

текст, соблюдая  

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать о рассуждении как о 

функционально-смысловом типе речи, 

знать структуру рассуждения, о 

возможности включения элементов 

рассуждения в другие типы речи 

(описание, повествование); находить 

структурные элементы рассуждения 



(тезис, доказательство) в 

повествовательном тексте; использовать 

структуру  

рассуждения при создании текста в 

устной форме; писать текст сочинения-

рассуждения на одну из тем по выбору. 

Суффикс Опознают суффикс как 

словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, 

подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных суффиксальным 

способом. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение суффикса, 

смысловое значение суффикса; 

правильно выделять суффикс в слове; 

подбирать слова с указанными 

суффиксами; определять значения, 

выражаемые суффиксами; группировать 

слова по значению суффиксов. 

Приставка Опознают приставку как 

словообразующую морфему. 

Обозначают приставки в словах; 

подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным способом; 

характеризуют морфемный состав слов. 

Пишут выборочное изложение по тексту 

упражнения. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать определение приставки, 

смысловое значение приставки; 

правильно выделять приставку в слове; 

подбирать слова с указанными 

приставками; определять  

значения, выражаемые приставками; 

определять состав слова. 

Чередование 

звуков 

Получают представление о чередовании 

звуков как смене звуков в одной 

морфеме при образовании и изменении 

слов. Подбирают слова с 

чередующимися согласными и 

гласными; определяют, при каких 

условиях происходит чередование (при 

образовании слов/при изменении слов). 

Л.: уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за родной язык, интерес 

к созданию текстов. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; работать в 

группе, коммуникативно 

взаимодействуя с одноклассниками в  

процессе выполнения одного задания. 

П.: знать о видах чередований гласных 

и согласных звуков в корнях слов, об 

отражении некоторых чередований на 

письме; знать перечень чередующихся 

звуков;  

знать о чередовании гласных о и е с 

нулём звука в одной и той же морфеме; 

распознавать чередования гласных и 

согласных звуков в корне при 

образовании и изменении слов; 

распознавать слова с беглыми гласными 

о и е в разных морфемах; подбирать 

слова с чередующимися согласными и 

гласными по образцу; подбирать слова с 

беглыми гласными к данным по 

образцу; составлять  

продолжение текста в письменной 

форме. 

Беглые гласные Определяют случаи появления беглых 

гласных при чередовании. Выделяют 

части слов, в которых могут появиться 

беглые гласные при чередовании; 

записывают слова с таким 

чередованием. 



Варианты 

морфем 

Определяют части слова, являющиеся 

вариантами морфем. Выделяют 

однокоренные слова с вариантами 

корней, приставок, суффиксов. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать содержание понятия 

«варианты морфем»; различать 

варианты морфем (корней, приставок, 

суффиксов); определять в вариантных 

морфемах чередующиеся  

гласные и согласные; подбирать слова с 

вариантами морфем к указанным 

словам. 

Морфемный 

разбор слова 

Выделяют основу в слове. Определяют 

окончание и его значение; приставку, 

суффикс и их значение; корень. 

Подбирают два-три однокоренных 

слова. Выполняют устный и 

письменный морфемный разбор слов. 

Пишут диктант. 

М.: способность определять 

последовательность действий, работать 

по плану. 

П.: знать порядок морфемного разбора 

слова; выполнять морфемный разбор 

слова (устный и письменный). 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Усваивают правило написания гласных 

и согласных в приставках. Обозначают 

приставки в словах, анализируют 

разницу между произношением и 

написанием приставок. Подбирают 

слова с беглым гласным в приставках. 

Выбирают из орфографического 

словаря слова с изучаемой в параграфе 

орфограммой. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило правописания 

гласных и согласных в приставках, 

кроме приставок пре- и при- и 

приставок на з- (с-); способ проверки 

гласных и согласных в приставках по 

сильной позиции; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

способом проверки гласных и 

согласных в приставках;  

подбирать к указанным словам 

однокоренные с беглым гласным в 

приставках. 

Буквы з и с на 

конце приставок 

Усваивают правило написания букв з и 

с на конце приставок. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным 

словам однокоренные с приставками с 

орфограммой. Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; строить 

рассуждение, обосновывать свою точку 

зрения. 

П.: знать правило написания букв з и с 

на конце приставок; знать о 

единообразном написании приставки с-; 

знать словарные слова, представленные 

в теме; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически  

обозначать условия выбора правильных 

написаний; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями. 

Буквы а — о  в 

корне -лаг- —  

лож- 

Усваивают правило написания букв а — 

о в корне-лаг- — -лож-. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 



орфограмма. Выписывают из 

орфографического словаря ряд слов с 

изучаемой орфограммой. 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

устный текст,  

соблюдая нормы его построения. 

П.: знать правило написания букв а — о 

корне -лаг- — -лож-; знать о том, что 

нельзя пользоваться проверочным  

словом при написании слов с 

чередованием гласных в корне; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных  

написаний; составлять текст по рисунку 

в устной форме. 

Буквы а — о в 

корне -раст- —  

-рос- 

Усваивают правило написания букв а — 

о в корне  -раст- — -рос-. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным в 

упражнениях словам однокоренные с 

чередованием согласных. Пишут 

диктант, обозначая корни с 

чередующимися гласными. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, правильно 

излагая свои  

мысли. 

П.: знать правило написания букв а — о 

в корне -раст- — -рос-; знать слова-

исключения; знать о том, что нельзя 

пользоваться проверочным словом при 

написании слов с чередованием гласных 

в корне; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; составлять текст по 

опорным предложениям. 

Буквы ё — о 

после шипящих 

в корне 

Усваивают правило написания букв ё — 

о после шипящих в корне. Выбирают 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Составляют диктант, в 

котором потребуется применить 

правила, изученные в разделе 

«Словообразование». 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; уметь вести 

самостоятельный поиск информации; 

пользоваться орфографическим 

словарём. 

П.: знать правило написания букв  ё— о 

после шипящих в корне; знать слова-

исключения; написание слов  

с непроверяемыми безударными 

гласными после шипящих; находить и 

правильно писать слова с изученной  

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

писать слова с непроверяемыми 



гласными после шипящих в безударном 

положении;  

подбирать слова с изученными видами 

орфограмм для диктанта. 

Буквы и — ы 

после ц 

Усваивают правило написания букв и — 

ы после ц. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы. 

П.: знать правило написания букв и — 

ы после ц в корнях, в словах на -ция, в 

окончаниях, в суффиксах; знать  

слова-исключения; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; различать 

написания буквы е 

после ц в корне, проверяемой 

ударением, и букв и — ы после ц в 

разных частях слова; озаглавливать 

текст. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют таблицы. 

Готовят сообщение, описывающее 

словарь. Определяют стиль текста, 

содержащего орфограммы, изученные в 

разделе, озаглавливают и списывают 

его. Пишут сочинение по картине или 

описывают её устно. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы; 

способность строить рассуждение; 

обосновывать свою точку зрения. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Морфемика. 

Орфография. Культура речи»; 

анализировать изученный материал, 

представленный в таблице; 

озаглавливать текст, определять 

основную мысль текста; определять 

стиль речи. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (17 ч. + 4 ч.) 

Имя 

существительно

е как часть речи 

Определяют имя существительное как 

самостоятельную часть речи, 

характеризуют морфологические 

признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. Устанавливают, 

какой частью речи являются 

приведённые в текстах слова. 

Определяют род, склонение и падеж 

имён существительных. Составляют 

распространённые предложения по 

картине. 

Л.: осознание ответственности за 

произнесённое. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарём; способность 

строить рассуждение.  

П.: знать, что обозначает 

существительное, что «предмет» в 

грамматике понимается обобщённо, что 

признак и действие могут выражаться 

через значение предметности; знать 

морфологические признаки 

существительных (род, число, падеж), о 

синтаксической роли существительных; 

доказывать принадлежность слова к 

имени существительному в форме 

рассуждения; отличать  

существительные, образованные от 

прилагательных и глаголов, от 



прилагательных и глаголов; определять 

морфологические признаки 

существительных, устанавливать их 

синтаксическую роль в предложении; 

составлять предложения по картине с 

использованием существительных. 

Доказательства в 

рассуждении 

Определяют доказательство как 

структурную часть рассуждения. 

Анализируют текст, выделяя тезис, 

доказательство и вывод. Приводят 

доказательства для раскрытия темы 

«Почему нужно беречь книгу?». Пишут 

сочинение-рассуждение. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения (темы текста, 

основной мысли и т. д.); анализировать 

текст сочинения с точки зрения наличия 

в нём  

структурных элементов данного типа 

речи; способность создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: знать структуру рассуждения, иметь 

представление о роли доказательства в 

рассуждении; анализировать текст-

рассуждение с точки зрения его 

структуры (находить основной тезис, 

аргументы, выводы); создавать текст 

сочинения-рассуждения на тему по 

выбору. 

Имена 

существительны

е одушевлённые 

и 

неодушевлённы

е 

Распознают имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Пишут диктант, выделяя одушевлённые 

имена существительные как члены 

предложения. Составляют 

словосочетания и предложения с 

одушевлёнными и неодушевлёнными 

именами существительными. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке. 

П.: знать основные различия между 

одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными; распознавать  

одушевлённые и неодушевлённые 

существительные; составлять 

словосочетания и предложения с 

использованием одушевлённых и 

неодушевлённых существительных. 

Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные 

Распознают имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Подбирают примеры имён 

существительных собственных. 

Записывают текст в форме диалога, 

выделяя собственные имена 

существительные. Пишут сжатое 

изложение. Рассказывают об имени 

существительном по плану. 

Л.: понимание русского языка как одной 

из национально-культурных ценностей 

русского народа; гордость за 

героическое прошлое русского народа и 

за его язык. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, и текстов 

упражнений; владеть диалогом; владеть 



речевым этикетом в заданной ситуации. 

П.: знать основание деления 

существительных на собственные и 

нарицательные, правило 

употребления большой буквы в именах 

собственных, правило выделения 

кавычками заглавий книг, газет и т. п.; 

распознавать имена собственные и 

нарицательные; правильно писать 

собственные имена, заглавия книг, газет 

и т. п.; графически обозначать условия 

выбора верных написаний;  

разграничивать омонимичные формы 

имён собственных и нарицательных; 

озаглавливать текст. 

Род имён 

существительны

х 

Определяют род имён 

существительных. Дополняют данную в 

учебнике таблицу примерами имён 

существительных, определение рода 

которых вызывает затруднения. 

Составляют словосочетания или 

предложения, в которых отчётливо 

выявляется род имён  

существительных. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать и 

дополнять информацию, 

представленную в таблице. 

П.: знать о грамматической категории 

рода существительных, о возможном 

нарушении норм русского 

литературного языка при определении 

рода существительных; определять род 

имён существительных; согласовывать 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными;  

находить и исправлять нарушения норм 

литературного языка, связанные с 

родом существительных. 

Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

только 

множественного 

числа 

 

Распознают имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа. Выделяют такие 

имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения или 

диалог. Озаглавливают и пересказывают 

текст, отмечают количество имён 

существительных в тексте. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения (темы текста, основной 

мысли и т. д.); пересказывать часть 

текста, выделенную в ходе изучающего 

чтения.  

П.: знать о грамматической категории 

числа и реальном количестве 

предметов; знать о лексических группах 

существительных, имеющих форму 

только множественного числа; 

распознавать существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа, соотносить их с 

определённой лексической группой; 

правильно произносить имена 

существительные, имеющие форму 

только множественного числа; 

озаглавливать текст; пересказывать 

текст. 

Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

Распознают имена существительные, 

имеющие форму только единственного 

числа. Выделяют такие имена 

существительные в текстах, составляют 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

перерабатывать информацию из 



только 

единственного 

числа 

с ними предложения. Составляют 

таблицу для слов, данных в 

упражнении, распределяя их по группам 

в соответствии с тем, на какой слог 

падает ударение. Пишут диктант. 

текстовой формы в форму таблицы. 

П.: знать о лексических группах 

существительных, которые имеют 

форму только единственного числа; 

распознавать существительные, 

имеющие форму только единственного 

числа, соотносить их с определённой 

лексической группой; правильно 

произносить имена существительные, 

имеющие форму только единственного 

числа; разграничивать 

существительные, имеющие оба числа, 

и существительные, которые имеют 

форму только множественного или 

только единственного числа. 

Три склонения 

имён 

существительны

х 

Определяют тип склонения имён 

существительных. Склоняют имена 

существительные. С учётом полученных 

знаний составляют новую таблицу на 

основе данной в учебнике. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

перерабатывать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы. 

П.: знать о склонении имён 

существительных, об основании 

деления существительных на три типа 

склонения; знать о начальной форме 

существительного; уметь находить 

начальную форму и определять 

склонение существительных; склонять 

указанные существительные. 

Падеж имён 

существительны

х  

 

Определяют падеж имён 

существительных. Выделяют падежные 

окончания имён существительных и 

относящиеся к именам 

существительным предлоги. 

Составляют словосочетания с именами 

существительными в родительном 

падеже. Анализируют место имён 

существительных в том или ином 

падеже в предложении. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

П.: знать названия падежей, их 

значение, порядок их следования, 

падежные вопросы; порядок 

рассуждения для правильного 

определения падежа существительного; 

знать смысловые вопросы; знать о 

соотношении  

предлогов в и из, на и с: правильно 

определять падеж существительного; 

уметь находить и исправлять ошибки в 

определении падежей 

существительных; уметь верно 

употреблять предлоги с указанными 

падежами; уметь ставить смысловые 

вопросы к указанным 

существительным; соотносить их с 

синтаксической ролью 

существительного в предложении. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительны

х в 

единственном 

числе 

Усваивают правило написания гласных 

в падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе. Применяют усвоенное правило 

при выполнении упражнений 

(составляют словосочетания с 

зависимыми и главными именами 

существительными, склоняют имена 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; 

адекватно понимать информацию 

письменного сообщения (темы текста, 

основной мысли и т. д.); пересказывать 



существительные по падежам). 

Работают дома: слушают  

по радио сообщение о погоде и 

письменно пересказывают его. Пишут 

изложение по тексту упражнения. 

часть текста, выделенную в ходе 

изучающего  

чтения, а также исходный текст 

целиком; адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание 

прослушанного текста в письменной 

форме. 

 П.: знать правило правописания 

гласных е и и в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

(в том числе у существительных на -ия, 

-ий, -ие);  

знать порядок рассуждения для 

применения правила; распознавать 

существительные с изучаемой 

орфограммой; правильно писать 

гласные е, и  в безударных падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе (в том числе у 

существительных на -ия, -ий, -ие); 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять 

существительные с изучаемой 

орфограммой в речи; определять стиль 

речи, главную  

мысль текста, пересказывать текст. 

Множественное 

число имён 

существительны

х 

Определяют морфологические признаки 

множественного числа имён 

существительных. Склоняют имена 

существительные во множественном 

числе по падежам. Работают с 

рисунками. Обозначают условия выбора 

орфограммы написания мягкого знака 

после шипящих на конце слова. 

Анализируют текст. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать об особенностях склонения 

существительных во множественном 

числе в дательном, творительном  

и предложном падежах, об образовании 

и употреблении  

в речи формы именительного падежа 

множественного числа некоторых 

существительных мужского рода на  

-и, -ы, -а, -я, об образовании форм 

родительного падежа множественного 

числа от существительных чулки, 

валенки, сапоги и т. д., о правописании 

существительных  

с основой на шипящий в родительном 

падеже множественного числа; 

правильно склонять существительные  

во множественном числе; правильно 

образовывать формы именительного 

(договоры, инженеры и т. д.) и 

родительного (ботинок, мест и т. д.) 

падежей множественного числа; 

правильно писать существительные с 

основой на шипящий в родительном 

падеже множественного числа (рощ, 

груш, луж и т. д.); графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 



Правописание о 

— е  после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительны

х 

Усваивают правило написания о — е 

после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Применяют 

усвоенное правило при выполнении 

упражнений. Записывают данный текст 

в форме диалога. Пишут диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое правило.  

П.: знать правило правописания о — е 

после шипящих и ц  в окончаниях 

существительных; правильно писать о 

— е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; уметь находить 

орфограммы-буквы  

о — е после шипящих и ц в разных 

частях слова и правильно писать слова с 

данными орфограммами. 

Морфологическ

ий разбор имени 

существительно

го 

Характеризуют имя существительное по 

его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор имён 

существительных. Пишут диктант. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора имени существительного; 

выполнять морфологический разбор 

имени существительного (устный и 

письменный). 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Списывают тексты, объясняя знаки 

препинания, выделяя морфемы, 

обозначая падежи имён 

существительных. Пишут диктант из 

слов с непроверяемым написанием. 

Пишут сочинение по картине и 

описывают её устно. Пишут отзыв на 

устное описание товарища. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Имя 

существительное как часть речи»; 

распознавать изученные виды 

орфограмм и пунктограмм; определять 

падежи существительных; 

озаглавливать текст. 

Имя прилагательное (9 ч. + 3 ч.) 

Имя 

прилагательное 

как часть  

речи 

Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного, его 

синтаксическую роль. Анализируют 

словосочетания, предложения и тексты 

с именами прилагательными. 

Составляют предложения с именами 

прилагательными. Готовят устный 

рассказ об имени прилагательном как о 

части речи. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения (темы текста, основной 

мысли и т. д.).  

П.: знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать об 

особенностях употребления 

прилагательных в речи; определять 

морфологические признаки 

прилагательного (род, падеж, число); 

подбирать синонимы к указанным 

прилагательным; уметь употреблять 

прилагательные в речи; озаглавливать 

текст, определять основную мысль 

текста, стиль речи; делить текст на 

смысловые части. 

Правописание 

гласных в 

Усваивают правило написания гласных 

в падежных окончаниях имён 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 



падежных 

окончаниях 

прилагательных 

прилагательных. Применяют усвоенное 

правило при выполнении упражнений. 

Пишут сочинение-описание. Пишут 

диктант, выделяя окончания имён 

прилагательных. 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило.  

П.: знать правило правописания 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных; знать о возможности 

смешения падежных окончаний в форме 

мужского рода  

(-ый, -ий, -ой)  и о том, что эти 

окончания нельзя проверить вопросом; 

знать порядок рассуждения для верного 

определения окончания 

прилагательного; знать правило 

написания букв о— е в окончаниях 

прилагательных после шипящих; 

находить в тексте словосочетания,  

в состав которых входит 

прилагательное с безударным  

окончанием; применять порядок 

рассуждения для верного написания 

безударного окончания (кроме слов на -

ый, -ий, -ой в форме мужского рода); 

правильно писать гласные в падежных 

окончаниях прилагательных (в том 

числе после шипящих); графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Описание 

животного 

Воспринимают описание животного как 

вариант описания. Пишут изложение по 

тексту, в котором есть описание 

животного. 

Л.: интерес к пересказу исходного 

текста в письменной форме; интерес к 

ведению диалога с автором текста; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие 

теме при воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа исходного 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

П.: знать структуру текста типа 

описание (описание животного в 

художественном стиле); знать задачи 

художественного описания животного, 

об использовании образно-

выразительных средств в 

художественном описании;  

озаглавливать текст, устно 

пересказывать содержание  

исходного текста; создавать текст 

подробного изложения  

повествовательного характера с 

элементами описания. 

Прилагательные Распознают полные и краткие формы М.: извлекать фактуальную 



полные и 

краткие 

 

имён прилагательных. 

Образуют краткие формы имён 

прилагательных; в предложениях 

выделяют сказуемые, выраженные 

краткими прилагательными; составляют 

предложения и словосочетания с 

краткими прилагательными. Готовят 

устное повествование с элементами 

описания по картине. 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; находить и 

исправлять грамматические ошибки в 

заданных предложениях. 

П.: знать о полной и краткой форме 

прилагательных, о грамматических 

особенностях кратких форм 

прилагательных, об их синтаксической 

роли, правило правописания кратких 

прилагательных с основой на шипящий; 

различать полную и краткую формы 

имён прилагательных; находить в тексте 

краткие формы прилагательных  

и определять их синтаксическую роль; 

правильно ставить ударение в кратких 

формах прилагательных; правильно 

писать краткие прилагательные с 

основой на шипящий; графически 

обозначать условия выбора правильного 

написания. 

Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по 

его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Пишут сочинение по 

плану. Пишут диктант. 

М.: способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану.  

П.: знать порядок морфологического 

разбора имени прилагательного; 

выполнять морфологический разбор 

имени прилагательного (устный и 

письменный). 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Работают со словарём: выписывают 

прилагательные с непроверяемым 

написанием. Списывают текст, 

указывают в тексте падежи имён 

существительных и прилагательных, 

обозначают орфограммы. Пишут 

сочинение — описание животного. 

М.: адекватно понимать письменные 

высказывания; пользоваться толковым 

словарём. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Имя 

прилагательное как часть речи»; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе. 

Глагол (26 ч. + 5 ч.) 

Глагол как часть 

речи 

Определяют морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в 

предложениях, характеризуют глаголы 

по времени, лицу, числу. Указывают, 

как согласуются глаголы-сказуемые с 

подлежащими. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

П.: знать характеристику глагола по 

значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли; уметь доказать 

принадлежность слова к глаголу в 

форме рассуждения; определять 

морфологические признаки глагола. 

Не с глаголами Усваивают правило написания не с 

глаголами. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют предложения на тему 

«Настоящий товарищ (друг)», используя 

глаголы с не.  Готовят рассказ о 

признаках глагола как части речи. 

Пишут диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило; соблюдать нормы речевого 

этикета. 

П.: знать правило написания не с 

глаголами; правильно  

писать глаголы с не;  графически 



обозначать условия выбора правильных 

написаний; употреблять глаголы с не  в 

речи; рассказывать о глаголе в форме 

научного описания. 

Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на 

последовательные вопросы к 

иллюстрации, создавая устный рассказ. 

Придумывают свой устный рассказ на 

юмористическую тему. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста в устной форме. 

М.: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать своё 

отношение к изображённому на 

сюжетных картинках; создавать устный 

текст, соблюдая нормы его построения; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; уметь выступать 

перед аудиторией сверстников. 

П.: знать о рассказе как об одном из 

видов повествования, о композиции 

рассказа, о главном в рассказе; 

составлять устный рассказ по 

сюжетным картинкам. 

Неопределённая 

форма глагола 

Распознают неопределённую и личные 

формы глагола. 

Образуют глаголы в неопределённой 

форме. Составляют памятку, используя 

глаголы в неопределённой форме. Устно 

пересказывают текст, озаглавливают 

его, выписывают из текста глаголы в 

неопределённой форме. Готовят по 

плану сообщение о неопределённой 

форме глагола. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для 

воспроизведения исходного текста в 

устной форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пересказывать 

исходный текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в процессе 

пересказа основные нормы русского  

литературного языка; уметь выступать 

перед аудиторией сверстников. 

П.: знать, что неопределённая форма 

глагола — это начальная форма; знать 

окончания неопределённой формы, 

правило употребления ь после ч в 

неопределённой форме; распознавать 

глаголы в неопределённой форме;  

образовывать неопределённую форму 

от заданных глаголов; правильно писать 

в неопределённой форме ь после ч;  

графически обозначать условия выбора 

написания; пересказывать исходный 

текст в устной форме. 

Правописание -

тся  и  -ться 

Усваивают правило написания -тся и -

ться в глаголах. Выполняют 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 



в глаголах 

 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют данные в 

упражнении глаголы близкими по 

смыслу глаголами с суффиксом -ся. 

Составляют предложения или связный 

текст на тему «Если хочешь стать 

футболистом». Рассуждают на тему, 

заданную в тексте упражнения. Учат 

стихотворение наизусть. 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило. 

П.: знать условия выбора написания  

-тся и -ться в глаголах; знать о 

произношении [ца] на месте -тся и  

-ться; правильно произносить глаголы 

на -тся  и -ться;  правильно ставить 

вопрос к указанным глаголам; 

правильно писать -тся  или -ться  в 

глаголах; графически обозначать 

условия выбора правильного написания. 

Виды глагола Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Подбирают в орфографическом словаре 

глаголы с приставкой раз- 

(рас-), составляют с ними 

словосочетания. Образуют от данных в 

упражнениях глаголов глаголы другого 

вида. Рассматривают рисунки и 

отвечают на вопросы к ним, употребляя 

глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Составляют 

предложения с данными в упражнении 

глаголами. 

Л.: осознавать лексическое и 

грамматическое богатство  

русского языка. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; пользоваться  

орфографическим словарём. 

П.: знать о видах глагола, об их 

значениях, о видовых  

парах глаголов; знать различие между 

глаголами совершенного и 

несовершенного вида; пользоваться 

приёмом распознавания видов глаголов 

по вопросам, по значению; определять 

вид глагола; распознавать видовые 

пары; образовывать глаголы другого 

вида от указанных;  

правильно употреблять глаголы 

совершенного и несовершенного вида в 

речи. 

Буквы е — и в 

корнях с 

чередованием 

Усваивают правило написания букв е — 

и в корнях глаголов с чередованием. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое правило. 

П.: знать перечень корней с 

чередованием е — и, условия выбора 

букв е — и в изучаемых корнях, 

различия в условиях выбора между 

корнями с чередованием гласных и 

корнями с безударными гласными, 

проверяемыми ударением; правильно 

писать слова с чередованием е — и в 

корнях; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

разграничивать слова с чередованием 

гласных в корне и с безударными 

гласными в корне, проверяемыми 

ударением. 

Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

Знакомятся с рассказом от первого лица. 

Анализируют приведённое в 

упражнении изложение ученика, 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 



указывают недочёты, записывают 

исправленный вариант текста. Готовят 

устный рассказ на тему «Как я 

однажды...». 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста в устной форме. 

М.: создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные  

нормы русского литературного языка; 

уметь выступать перед аудиторией 

сверстников; находить и исправлять  

грамматические ошибки в чужом 

изложении. 

П.: знать, что главное в рассказе — 

развёртывающееся в определённой 

последовательности действие; знать о  

роли жестов, выражения лица 

рассказчика в устном рассказе; 

составлять устный рассказ от 1-го лица 

на основе жизненного опыта («Как я 

однажды...») и рассказывать его. 

Время глагола Определяют время глагола. Описывают 

происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. 

Обозначают вид и время глаголов. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать об изменении глаголов по 

временам; определять вид и время 

глаголов. 

Прошедшее 

время 

Определяют способ образования 

глаголов прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в глаголах в 

прошедшем времени. Образовывают 

глаголы в прошедшем времени от 

неопределённой формы, составляют с 

ними словосочетания. Записывают 

примеры глаголов в прошедшем 

времени, которые часто произносятся 

неправильно. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать об изменении глаголов в 

прошедшем времени, о суффиксе, 

служащем для образования прошедшего 

времени, правило написания безударной 

гласной  

перед суффиксом -л- в прошедшем 

времени, о правильном ударении в 

глаголах прошедшего времени 

(понимал, понял, поняла и др.); 

изменять глаголы в прошедшем 

времени по числам, а в единственном 

числе — по родам; правильно писать 

безударную гласную перед  

суффиксом -л- в прошедшем времени; 

графически объяснять условия выбора 

правильных написаний; соблюдать 

правильное ударение в глаголах в 

прошедшем времени (понимал, понял, 

поняла и др.). 

Настоящее 

время 

Определяют форму настоящего времени 

глагола. Составляют связный текст на 

тему «Сегодня на улице...» или 

«Новости дня». Составляют 

словосочетания с глаголами в 

настоящем времени. Отрабатывают 

правильное произношение глаголов в 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 



настоящем времени. построения; соблюдать  

в процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: знать, что формы настоящего 

времени имеют только глаголы 

несовершенного вида, о правильном 

ударении в глаголах настоящего 

времени (звонит и др.); распознавать 

глаголы в форме настоящего времени; 

изменять глаголы в настоящем времени; 

соблюдать правильное ударение в 

указанных глаголах; употреблять 

глаголы в настоящем времени в речи; 

составлять текст на тему по выбору. 

Будущее время Определяют форму будущего времени 

глагола и способ её образования. 

Готовят устный рассказ на тему «Кто 

рано встал, тот не потерял». Пишут 

сочинение о том, как изменится 

окружающий мир через десять — 

двадцать лет. Подбирают слова на тему 

«Спорт». 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы. 

П.: знать формы (простую и сложную) 

будущего времени, способы 

образования форм будущего времени; 

распознавать глаголы в форме будущего 

простого и будущего  

сложного времени; образовывать 

формы будущего времени; употреблять 

формы будущего времени глагола в 

речи. 

Спряжение 

глаголов 

Определяют тип спряжения глаголов. 

Спрягают глаголы с ударным 

окончанием, составляют с ними 

словосочетания или предложения. 

Л.: стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения.  

П.: знать определение спряжения 

глагола, личные окончания глаголов I и 

II спряжения, о правильном ударении в 

глаголах облегчит, углубит, упростит; 

определять спряжение глагола; 

изменять указанные глаголы по лицам и 

числам; правильно произносить 

указанные глаголы. 

Как определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

Усваивают правило определения 

спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Готовят устный рассказ по 

приведённым в учебнике картинкам, 

предварительно записав глаголы, 

которые потребуются для рассказа, 

обозначают спряжение глаголов. Пишут 

диктант с продолжением. Составляют 

предложения с однородными 

сказуемыми, выраженными глаголами в 

настоящем времени. Описывают 

рисунок, выделяя используемые 

глаголы и обозначая их спряжение. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило; способность преобразовывать 

визуальную ин-формацию в текстовую; 

способность адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать своё 

отношение к изображённому на 

сюжетных картинках; создавать устный 



Производят наблюдение за движением 

на улице и пишут по нему сочинение-

описание. Подбирают глаголы для 

описания характера людей. Составляют 

устный диалог по картинке на тему 

«Нарушитель». Пишут диктант. 

и письменный тексты, соблюдая нор-мы 

его построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

русского литературного языка;  

уметь выступать перед аудиторией 

сверстников. 

П.: знать порядок рассуждения для 

определения верного написания 

безударного личного окончания 

глагола; знать, что глаголы с 

приставками относятся к тому же  

спряжению, что и бесприставочные; 

применять порядок рассуждения для 

определения верного написания 

безударного личного окончания 

глагола; правильно писать  

гласные в безударных личных 

окончаниях глаголов (в том числе в 

глаголах с чередованием согласных); 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; использовать 

глаголы в связном высказывании по 

сюжетным картинкам, в диалоге; 

озаглавливать текст; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

Морфологическ

ий разбор 

глагола 

Характеризуют глагол по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов. 

Пишут сжатое изложение по тексту 

упражнения, содержащее не более ста 

слов. Составляют и разыгрывают 

диалог. 

М.: способность определять 

последовательность действий, работать 

по плану. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора глагола; выполнять 

морфологический разбор глагола 

(устный и письменный). 

Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах во 2-

м лице 

единственного 

числа 

Усваивают правило написания мягкого 

знака после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Пишут самодиктант: учат 

стихотворение и записывают его по 

памяти. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное орфографическое  

правило. 

П.: знать правило употребления ь после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа; находить 

изучаемую орфограмму в слове; 

правильно писать слова с изучаемой 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильного написания.  

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов в устной форме; стремление к 

речевому совершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

П.: знать об употреблении форм 

настоящего и будущего времени глагола 

в рассказе о прошлом; употреблять 

формы настоящего и будущего времени 

глагола при продолжении рассказа о 



событиях прошлого в устной форме. 

Употребление 

времён 

Используют в рассказе глаголы в 

прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Устно продолжают рассказ, 

употребляя глаголы в настоящем и 

будущем времени. Пишут по рисункам 

продолжение спортивного репортажа. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

совершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста в письменной форме. 

М.: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать своё  

отношение к изображённому на 

сюжетных рисунках; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

русского литературного языка и 

правила правописания. 

П.: составлять рассказ (спортивный 

репортаж) по данному началу с 

использованием сюжетных рисунков;  

употреблять глаголы в форме 

настоящего времени для оживления 

повествования. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Готовят рассказ по стихотворению. 

Составляют словосочетания, схемы 

предложений. Заполняют и 

анализируют таблицу. Рассматривают 

рисунок и составляют устный или 

письменный рассказ на его основе. 

Обозначают орфограммы. Пишут 

диктант. Составляют диктант из слов с 

непроверяемыми написаниями, данных 

в разделе. 

М.: адекватно понимать письменные 

высказывания. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Глагол»; 

определять вид и время глаголов; 

рассказывать об орфограммах, 

изученных в разделе, в научном стиле 

речи; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч. + 1 ч.) 

Разделы науки о 

языке 

Систематизируют знания, полученные 

при изучении разных разделов науки о 

языке. Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы. Готовят 

сообщение на тему «Изучайте русский 

язык». Указывают лексическое и 

грамматическое значение слов. 

Обозначают морфемы в словах. 

Составляют план сообщения об одной 

из частей речи. Анализируют тексты. 

Пишут сочинение. 

М.: уметь вести самостоятельный поиск 

информации;  

способность преобразовывать 

информацию в форму таблицы; 

способность извлекать изученную 

информацию из таблиц; способность 

составлять сообщения, действуя  

по заданному плану; определять 

успешность своей работы.  

П.: знать разделы науки о языке и 

изучаемые в них единицы языка; 

систематизировать изученное по 

фонетике, лексике, морфемике, 

морфологии, синтаксису и пунктуации; 

рассказывать о разделах науки о языке и 

единицах  

русского языка в форме научного 

описания; устанавливать взаимосвязи 



языковых явлений и разделов науки  

о языке друг с другом; 

классифицировать звуки русского языка 

по известным характеристикам; 

определять признаки, по которым 

группируются слова в части речи;  

определять, какие из самостоятельных 

частей речи склоняются, спрягаются, не 

изменяются; классифицировать  

члены предложения; правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложениях. 

Орфограммы в 

приставках и  

в корнях слов 

Систематизируют орфограммы в 

приставках и в корнях слов и 

устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. 

Графически обозначают орфограммы. 

Заполняют, анализируют, составляют 

таблицы. Анализируют, списывают 

текст. Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать ин-

формацию письменного сообщения; 

строить рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; определять 

успешность своей работы.  

П.: знать об условиях выбора 

орфограмм и их графическом 

обозначении; группировать слова с 

изученными орфограммами по месту их 

нахождения (в приставке,  

в корне) и по основному условию 

выбора; графически их обозначать. 

Орфограммы  в  

окончаниях  

слов 

Систематизируют орфограммы в 

окончаниях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Подбирают 

примеры на изученные орфограммы, 

составляют таблицу, выписывают слова 

с орфограммами. Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать ин-

формацию письменного сообщения; 

способность преобразовывать 

информацию в форму таблицы; 

определять  

успешность своей работы.  

П.: знать, что выбор гласных в 

окончаниях слов связан с морфологией; 

знать об условиях выбора гласных в 

окончаниях разных частей речи, об их 

графическом обозначении; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами в окончаниях и 

графически их обозначать. 

Употребление 

букв ъ и ь 

Повторяют и систематизируют знания 

об употреблении букв ъ и ь. Заполняют 

таблицы. Обозначают орфограммы. 

Выбирают имена собственные из текста 

упражнения. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; уметь вести самостоятельный 

поиск информации; определять 

успешность своей работы. 

П.: знать о различных функциях буквы 

ь, о функции букв ъ и ь 

разделительных, о раздельном 

написании предлогов со словами, 

частицы не с глаголами, о графическом 

обозначении орфограмм; группировать 

слова с буквой ь в разных функциях; 

верно писать слова с разделительными 

ъ и ь,  с  орфограммами — раздельным  

написанием; графически обозначать 



условия выбора верных написаний. 

Знаки 

препинания в 

простом и  

сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью 

Повторяют знания о системе правил 

употребления знаков препинания в 

предложении. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют части текста. 

Учат стихотворение наизусть и 

записывают его по памяти. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные пунктуационные 

правила; определять успешность своей 

работы.  

П.: знать изученные пунктуационные 

правила; правильно расставлять знаки 

препинания в простом предложении (с 

однородными членами, с обращением), 

в сложном предложении, в 

предложении с прямой речью. 

6 КЛАСС (204 ч.) 

ЧАСТЬ 1 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч.) 

Русский язык — 

один из 

развитых языков 

мира 

 

Осознают связь русского языка с 

культурой и историей России и мира. 

Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры 

человека. Пишут диктант. Строят 

рассуждение, используя как тезис 

приведённое в учебнике высказывание. 

Л.: осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку 

и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать информацию из 

текстовых источников (эпиграфа, 

текстов упражнений, памяток и др.), 

адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

П.: расширять представление о русском 

языке; осознавать эстетическую 

функцию родного языка; создавать 

письменное высказывание-рассуждение 

на основе исходного тезиса. 

Язык, речь, 

общение 

Осознают роль языка, речи, общения в 

жизни человека. 

Определяют разницу между 

выражением настроения и передачей 

точной информации. Анализируют 

стихотворения. 

Л.: осознание роли речевого общения 

как важной части культуры человека; 

выразительное чтение поэтических  

текстов. 

М.: вычитывать разные виды текстовой 

информации. 

П.: знать основные особенности устной 

и письменной речи; оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Ситуация 

общения 

Определяют компоненты ситуации 

общения. 

Анализируют схему. Характеризуют 

диалоги по наличию компонентов 

речевой ситуации. Пишут поздравление 

учителю. Высказывают своё мнение о 

прочитанном тексте. Анализируют 

стихотворения. 

Л.: стремление к речевому 

самосовершенствованию.  

М.: извлекать информацию из 

текстовых источников; вычитывать 

информацию, представленную в схеме; 

оценивать речевое общение с позиции 

заданных компонентов речевой 

ситуации; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

П.: осознавать компоненты речевой 

ситуации, их роль в построении 

собственных высказываний. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (9 ч. + 2 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия Активизируют знания в 

области фонетики и 

орфоэпии. Выполняют 

фонетический разбор слов. 

Л.: выразительное чтение поэтических 

текстов. 

М.: вычитывать фактуальную 

информацию из текстов; определять 



Устраняют нарушения 

произносительных норм в 

словах. Делят слова на 

группы: с разделительным 

ъ и разделительным ь. 

последовательность действий, работать 

по плану.  

П.: выполнять фонетический разбор 

слов; наблюдать за использованием 

звукописи; устанавливать соотношения 

между буквами и звуками; правильно 

произносить изученные слова; 

правильно писать и объяснять условия 

выбора безударных гласных в корне 

слова, проверяемых согласных в корне 

слова, разделительных ъ и ь, условия 

употребления и неупотребления буквы ь 

в разных функциях. 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов 

Активизируют знания в 

области морфемики. 

Выполняют морфемный 

разбор слов. Заполняют 

таблицы морфемами.  

Анализируют 

стихотворение, пишут по 

нему диктант. Выделяют 

основную мысль в текстах, 

отвечают на вопросы к 

текстам. Графически 

обозначают орфограммы. 

Л.: выразительное чтение прозаических 

текстов. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в таблице; 

преобразовывать информацию в 

таблицу; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения 

(основную мысль, тему текста и т. д.); 

определять последовательность 

действий, работать по плану. 

П.: опознавать морфемы; выделять в 

слове основу; выполнять морфемный 

разбор слов; понимать механизм  

образования однокоренных слов с 

помощью приставок и суффиксов; 

правильно писать и объяснять условия 

выбора написаний гласных и согласных 

букв в приставках; правильно писать и 

группировать орфограммы —гласные ё, 

о, е, и после шипящих и ц— по  

местонахождению в определённой 

морфеме; определять основную мысль 

текста, озаглавливать текст. 

Части речи Активизируют знания в 

области морфологии. 

Выполняют 

морфологический разбор 

слов. Определяют тип и 

стиль речи  

в тексте, его основную 

мысль. 

Л.: выразительное чтение прозаических 

текстов. 

М.: адекватно понимать фактуальную 

информацию; перерабатывать 

текстовую информацию (составлять 

простой план); определять 

последовательность действий,  

работать по плану. 

П.: выполнять частичный и полный 

морфологический разбор изученных 

частей речи; опознавать 

самостоятельные и служебные части 

речи; группировать слова по частям 

речи; осознавать важность 

грамматического анализа слов для 

правописания; правильно писать и 

объяснять условия выбора гласных букв 

в окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов; 

озаглавливать текст, определять его 

стиль. 

Орфограммы в окончаниях 

слов 

Активизируют изученные 

в 5 классе орфограммы, 

касающиеся написания 

окончаний слов. 

Обозначают условия 

выбора орфограмм при 

выполнении упражнений. 

Ищут в тексте языковые 

средства, придающие ему 

выразительность. Пишут 

сочинение на одну из 

предложенных тем. 



Словосочетание Активизируют знания в 

области синтаксиса 

словосочетания. 

Выделяют, группируют и 

составляют 

словосочетания. 

Л.: выразительное чтение прозаических 

текстов. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в форме  

схемы; адекватно понимать 

информацию письменного  

сообщения (основную мысль, тему 

текста и т. д.); определять 

последовательность действий, работать 

по плану; вести поиск нужной 

информации в художественных текстах. 

П.: отличать словосочетание от слова; 

распознавать главное и зависимое слова 

в словосочетании; устанавливать 

смысловую и грамматическую связь 

слов в словосочетании; составлять 

словосочетания; выделять 

словосочетания в составе предложения; 

распознавать виды  

предложений по цели высказывания и 

по интонации; разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые предложения; 

использовать различные знаки 

завершения; различать разделительную 

и выделительную функции знаков 

препинания внутри простого 

предложения; верно расставлять и 

обосновывать знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, 

с обобщающим словом при однородных 

членах, в предложениях  

с обращением; находить предложения с 

обращениями. 

Простое предложение. Знаки  

препинания 

Активизируют знания в 

области синтаксиса 

простого предложения. 

Списывают тексты, 

расставляя знаки 

препинания. Составляют 

таблицу «Члены 

предложения и части речи, 

которыми они 

выражаются». Подбирают 

однородные члены к 

словам. Выявляют 

предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах; 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения; 

предложения с 

обращениями. 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении 

Активизируют знания в 

области синтаксиса 

сложного предложения. 

Выписывают из текстов 

простые и сложные 

предложения, расставляя 

знаки препинания. 

Анализируют 

стихотворение с точки 

зрения синтаксиса. 

Составляют сложные 

предложения по схемам. 

Л.: выразительное чтение поэтических 

текстов. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схемах; определять 

последовательность действий, работать 

по плану. 

П.: определять количество 

грамматических основ в сложном 

предложении; различать сложные 

предложения с союзами и без союзов; 

находить границы частей в сложном 

предложении; определять место 

постановки запятой между простыми 

предложениями в составе сложного; 

обосновывать постановку запятой в 

сложном предложении; составлять 

сложные предложения по заданным 

схемам; составлять схемы сложных 

предложений; различать сложное 

предложение с союзом и и простое 

предложение с однородными членами, 

соединёнными союзом и; выполнять 

синтаксический разбор простого и 

Синтаксический разбор 

предложений 

Осуществляют устный и 

письменный 

синтаксический разбор 

простых и сложных 

предложений. Составляют 

сложные предложения. 



сложного предложения. 

Прямая речь. Диалог Активизируют знания в 

области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и 

диалога. Выписывают из 

текстов предложения с 

прямой речью и 

составляют их схемы. 

Составляют диалоги на 

заданную тему. 

Подбирают предложения 

по схемам. 

Л.: выразительное чтение поэтических 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: вычитывать информацию, 

представленную в схемах; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения (основную мысль, тему 

текста и т. д.). 

П.: разграничивать прямую речь и слова 

автора; различать разделительную и 

выделительную функции знаков 

препинания в предложениях с прямой 

речью; правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью, стоящей после слов автора и 

перед ними; составлять схемы 

предложений с прямой речью; находить 

по указанным схемам предложения с 

прямой речью; распознавать диалог; 

отличать диалог от прямой речи; 

определять реплики в диалоге; 

правильно расставлять знаки 

препинания при диалоге; озаглавливать 

текст. 

ТЕКСТ (4 ч. + 2 ч.) 

Текст, его особенности Узнают признаки текста. 

Характеризуют текст по 

форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, 

расставляют знаки 

препинания. Устраняют 

недочёты в выборе средств 

связи между 

предложениями. 

Л.: чувство прекрасного — осознавать 

красоту и выразительность речи; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: адекватно понимать фактуальную 

информацию, представленную в 

теоретических материалах; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

рисунка-схемы; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

П.: знать определение текста, жанров 

текста; признаки текста; специальные 

языковые средства связи 

предложений в тексте; определение 

темы, основной мысли текста; 

характеризовать тексты по форме, виду 

речи, типу речи; соотносить содержание 

текста с его заглавием; находить 

средства связи предложений в тексте; 

обнаруживать и исправлять недочёты в 

выборе средств связи между 

предложениями в тексте; определять 

тему, основную мысль текста; 

озаглавливать текст; создавать  

текст сочинения о памятном событии. 

Тема и основная мысль 

текста.  

Заглавие текста 

Анализируют текст с 

точки зрения его темы, 

основной мысли, 

смысловой цельности. 

Анализируют схему. 

Определяют основную 

мысль в текстах 

стихотворений. Пишут 

сочинение-описание. 

Начальные и конечные 

предложения текста 

Анализируют текст с 

точки зрения 

последовательности 

изложения. Определяют 

роль и признаки 

начальных и конечных 

М.: владеть разными видами чтения; 

использовать разные механизмы чтения 

(предвосхищение); преобразовывать 

информацию в ключевые слова; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме рисунка-



предложений текста. 

Придумывают сказку по 

одному из приведённых в 

упражнении начальных и 

конечных предложений. 

Продолжают текст по 

данному началу. 

схемы; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; уметь выступать 

перед аудиторией сверстников с 

сообщением,  

оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания. 

П.: осознавать роль начальных и 

конечных предложений текста, 

ключевых слов для понимания текста; 

знать основные признаки текста; 

определять тему текста по  

начальному предложению; выделять 

ключевые слова в тексте; определять 

ключевые слова будущего рассказа; 

озаглавливать текст; создавать текст по 

заданному начальному и конечному 

предложению. 

Ключевые слова Выделяют ключевые слова 

в текстах. Пересказывают 

текст. Создают рассказ и 

описание картины, 

записывают ключевые 

слова. 

Определяют названия 

литературных 

произведений по 

ключевым словам. 

Основные признаки текста Систематизируют 

основные признаки текста. 

Анализируют схему. 

Доказывают, что 

приведённое в упражнении 

стихотворение — текст. 

Анализируют диалог. 

Пишут рассказ. 

Текст и стили речи Выявляют особенности 

функциональных стилей 

речи. Определяют стили 

речи текстов упражнений. 

Л.: осознавать роль слова в выражении 

мыслей. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

схемы; осуществлять  

самостоятельный поиск информации с 

использованием ресурсов Интернета; 

оценивать чужие высказывания, 

аргументировать своё мнение. 

П.: знать стили речи (разговорный, 

научный, художественный, 

официально-деловой), их различия, 

сферу употребления; знать признаки 

официально-делового стиля речи, 

языковые особенности; распознавать 

специальные слова, употребляемые в 

официально-деловом стиле; знать 

особенности оформления заявления, 

объяснительной записки как 

документов официально-делового 

стиля; составлять заявление и 

объяснительную записку по образцу. 

Официально-деловой стиль 

речи 

Узнают особенности 

текстов официально-

делового стиля. 

Реализовывают тексты 

заявления, объяснительной 

записки. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч. + 4 ч.) 

Слово и его лексическое 

значение 

Активизируют знания об 

основных понятиях 

лексикологии. 

Определяют лексическое 

значение слов, учитывают 

его при выборе 

орфограмм. Определяют 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 



стиль, тему, основную 

мысль текстов. Выделяют 

многозначные слова и 

слова, употреблённые в 

переносном значении; 

подбирают синонимы и 

антонимы к словам. 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию). 

П.: знать функцию слова в языке, 

содержание понятий: словарный состав, 

лексическое значение слова, 

однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слов, 

омонимы, синонимы, антонимы, 

толковый словарь; предмет изучения 

лексикологии; владеть основными 

лексическими понятиями; 

иллюстрировать примерами все 

изученные лексические понятия; 

толковать лексическое значение слова 

разными способами; распознавать 

однозначные и многозначные слова; 

находить слова с переносным 

значением в тексте; определять 

переносное лексическое значение слова; 

отличать омонимы от многозначных 

слов; подбирать синонимы и антонимы 

к указанным словам; устанавливать 

смысловые и стилистические различия 

синонимов; устранять неоправданное 

повторение слов в тексте. 

Собирание материалов к 

сочинению 

Анализируют данные в 

учебнике материалы к 

сочинению по картине и 

устно описывают картину. 

Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в 

форме материалов к 

сочинению. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических  

средств для создания текста сочинения. 

М.: преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине; 

осуществлять поиск информации и её  

преобразование с учётом заданных 

условий; свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

П.: знать приёмы отбора, 

систематизации и оформления  

материалов к сочинению на 

определённую тему; собирать  

материалы к сочинению, осуществлять 

анализ готового  

материала; фиксировать свои 

наблюдения и мысли; подбирать 

ключевые слова, словосочетания, 

соответствующие теме; пользоваться 

собранным материалом в устной и 

письменной форме; создавать 

сочинение-описание в устной  



форме. 

Общеупотребительные слова Выделяют в речи 

общеупотребительные 

слова. Находят в текстах 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию). 

П.: знать об общеупотребительных и 

необщеупотребительных словах; 

разграничивать общеупотребительные  

и необщеупотребительные слова; 

находить общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова в текст. 

Профессионализмы Различают 

профессионализмы. 

Находят 

профессионализмы в 

текстах учебника и в 

толковом словаре. 

Составляют предложения 

с профессионализмами. 

Отмечают ошибки 

художника в 

иллюстрациях. 

Определяют сферу 

употребления тех или 

иных  

профессионализмов. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка,  

гордость за язык; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию). 

П.: знать содержание понятия 

«профессионализмы»; сферу 

употребления профессионализмов; 

способы обозначения 

профессионализмов в толковом словаре; 

распознавать профессионализмы; 

устанавливать цель употребления 

профессионализмов в художественных 

произведениях;  

находить и исправлять ошибки, 

заключающиеся в смешении 

профессионализмов и 

общеупотребительных слов;  

находить в тексте профессионализмы, 

ставшие общеупотребительными 

словами. 

Диалектизмы Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в 

текстах учебника и в 

толковом словаре. 

Подбирают 

соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительные 

слова. Приводят примеры 

диалектизмов. Пишут 

сжатое изложение. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при 

создании текста-рассуждения.  

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 



эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию); 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме. 

П.: знать содержание понятия 

«диалектизмы»; о роли диалектизмов в 

жизни людей; способы обозначения 

диалектизмов в толковом словаре; 

распознавать диалектизмы в тексте; 

устанавливать цель употребления 

диалектизмов в художественных 

произведениях; создавать текст-

рассуждение в письменной форме. 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

Различают исконно 

русские и заимствованные 

слова, объясняют причины 

заимствования слов. 

Определяют 

происхождение слов по 

этимологическому 

словарю. Отвечают на 

вопросы, отгадывая 

заимствованные слова. 

Пишут диктант. Заменяют 

заимствованные слова 

исконно русскими при 

выполнении упражнения. 

Составляют 

словосочетания с 

заимствованиями. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию). 

П.: знать содержание понятий «исконно 

русские слова»  

и «заимствованные слова»; причины 

появления в языке новых исконно 

русских слов и причины заимствования; 

о роли заимствованных слов в русском 

языке; о словаре иностранных слов, об 

этимологическом словаре; 

разграничивать заимствованные и 

однокоренные исконно русские слова; 

распознавать заимствованные слова в 

тексте; подбирать однокоренные 

исконно русские слова к 

заимствованным; пользоваться 

толковым словарём для установления 

иноязычного происхождения слова; 

определять язык-источник 

заимствованного слова по ситуации. 

Новые слова (неологизмы) Характеризуют слова с 

точки зрения 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу. Выделяют 

неологизмы, объясняют 

причины их появления, 

анализируют их 

использование в текстах 

разных стилей. Объясняют 

лексическое значение 

приведённых в учебнике 

неологизмов. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию). 

П.: знать содержание понятия 

«неологизмы»; причины  

появления неологизмов в языке; о 



переходе неологизмов в 

общеупотребительные слова; 

распознавать неологизмы,  

возникшие в определённую эпоху; 

находить в группе указанных слов 

неологизмы, перешедшие в 

общеупотребительные слова; находить 

и исправлять с помощью  

толкового словаря ошибки в толковании 

современных слов. 

Устаревшие слова Выделяют в речи 

устаревшие слова как 

принадлежащие к 

пассивному запасу 

лексики. Определяют 

значение устаревших слов 

при помощи толкового 

словаря. Отмечают 

ошибки художника в 

иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в 

художественном тексте. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-держащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из  

них нужную информацию). 

П.: знать определение устаревших слов; 

причины устаревания слов; содержание 

понятий «историзмы» и «архаизмы»; 

способ обозначения устаревших слов в 

толковом словаре; роль использования 

устаревших слов  

в художественных произведениях; 

находить устаревшие слова в тексте; 

разграничивать историзмы и архаизмы; 

находить устаревшие слова в толковом 

словаре; находить ошибки в понимании 

устаревших слов; определять роль 

устаревших слов в тексте 

художественного стиля. 

Словари Извлекают необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

раз-личных типов 

(толкового, словарей 

синонимов, антонимов, 

иностранных слов, 

этимологического). 

Записывают примеры 

словарных статей. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться лексическими 

словарями.  

П.: знать о разных видах лексических 

словарей (толковых, словарях 

синонимов, антонимов, иностранных 

слов, этимологических, имён 

собственных и т. д.), об их назначении; 

составлять словарные статьи. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Определяют 

заимствованные слова в 

Л.: способность к самооценке. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 



тексте. Пишут диктант. 

Указывают признаки 

научного стиля в тексте. 

определять основную мысль текста; 

распознавать лексические средства в 

тексте. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч. + 1 ч.) 

Фразеологизмы Осознают основные 

понятия фразеологии. 

Различают свободные 

сочетания слов и 

фразеологизмы. Находят 

фразеологизмы в текстах 

упражнений и в толковом 

словаре и составляют с 

ними предложения. 

Работают с 

иллюстрациями, 

определяя, какие 

фразеологизмы 

зашифрованы в них. 

Подбирают к словам 

синонимы - 

фразеологизмы. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

осознание отражения во фразеологии  

материальной и духовной культуры 

русского народа; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию); 

вычитывать информацию, 

представленную в форме рисунков. 

П.: знать содержание понятия 

«фразеологизмы»; лексическое 

значение и грамматическое строение 

фразеологизма; способ обозначения 

фразеологизмов в толковом  

словаре; знать о фразеологических 

словарях русского языка; о синонимии и 

антонимии фразеологизмов; об 

особенностях употребления 

фразеологизмов в художественных 

произведениях; опознавать 

фразеологизмы по  

их признакам; определять лексическое 

значение фразеологизмов; подбирать к 

указанным словам фразеологизмы-

синонимы; находить фразеологизмы в 

толковом словаре; различать 

фразеологизмы и свободные сочетания 

слов; употреблять фразеологизмы в 

речи; определять  

стилистическую роль фразеологизмов в 

предложении; определять 

синтаксическую функцию 

фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов Осознают источники 

появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составляют предложения 

с фразеологизмами. 

Готовят сообщение о 

происхождении некоторых 

фразеологизмов. Пишут 

диктант. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

осознание отражения во фразеологии  

материальной и духовной культуры 

русского народа; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осознавать 

роль слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толковым 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную информацию). 

П.: знать источники происхождения 



фразеологизмов, о собственно русском 

и заимствованном происхождении 

фразеологизмов; определять источник 

появления фразеологизма в языке; 

заменять указанные свободные 

сочетания слов подходящими по 

смыслу фразеологизмами; подбирать 

токование к указанным 

фразеологизмам; употреблять 

фразеологизмы в речи. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Определяют 

фразеологизмы по 

рисункам. Пишут диктант. 

Заменяют свободные 

сочетания слов 

фразеологизмами. 

Л.: способность к самооценке. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного со-общения. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

распознавать фразеологизмы в тексте; 

различать фразеологизмы и свободные 

сочетания слов;  

заменять словосочетания 

фразеологизмами; уместно 

использовать фразеологизмы в речи. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27 ч. + 4 ч.) 

Морфемика и 

словообразование 

Активизируют знания об 

основных понятиях 

морфемики и 

словообразования. 

Выделяют основы, 

окончания, корни, 

суффиксы и приставки в 

словах. Группируют 

однокоренные слова. 

Составляют небольшие 

тексты на заданные темы. 

Составляют 

словосочетания с данными 

словами. Работают с 

текстом. Заполняют 

таблицу видов орфограмм. 

Л.: осознавать возможности русского 

языка для самовыражения и развития 

творческих способностей. 

М.: адекватно понимать фактуальную 

информацию, представленную в 

теоретических материалах. 

П.: знать предмет изучения морфемики, 

словообразования, орфографии; знать, 

что в основе слова заключено его 

лексическое значение, в корне — общее 

лексическое  

значение всех однокоренных слов; знать 

грамматическое значение окончаний 

разных частей речи; понимать, что 

морфемы — значимые части слова; 

знать о различии  

однокоренных слов и форм одного и 

того же слова; выделять окончания и 

основы слов; понимать грамматическое 

значение нулевого окончания 

существительных,  

грамматическое значение окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов; разграничивать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова; 

разграничивать в словах совпадающие 

по звучанию, но различные по 

лексическому значению корни; 

определять значения,  

выражаемые суффиксами и 

приставками. 

Описание помещения Характеризуют тексты, 

содержащие описания 

помещений. Находят в 

художественных текстах 

Л.: осознание эстетической ценности 

русского языка. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения (тему, 



элементы описания 

помещений. 

основную мысль текста, основную и 

дополнительную информацию и т. д.); 

владеть разными видами чтения, 

приёмами отбора материала; 

осуществлять самостоятельный поиск 

заданной информации. 

П.: знать особенности описания как 

функционально-смыслового типа речи; 

композиционную структуру текста типа 

описание; особенности 

художественного описания 

(помещения); содержание термина 

«интерьер»; определять тему, основную 

мысль текста; анализировать тексты — 

описания помещения; находить 

элементы описания помещения в тексте; 

определять, как обстановка  

комнаты характеризует её хозяина; 

понимать, как свет и точка обзора 

влияют на описание помещения. 

Основные способы 

образования слов в русском 

языке 

Анализируют слово с 

точки зрения способа его 

образования; различают 

способы образования слов; 

оценивают основные 

выразительные средства 

словообразования; 

устанавливают смысловую 

и структурную связь 

однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с 

помощью чего образованы 

данные в учебнике слова; 

составляют цепочки 

однокоренных слов. 

Л.: осознавать возможности русского 

языка для самовыражения и развития 

творческих способностей. 

М.: адекватно понимать фактуальную 

информацию, представленную в 

теоретических материалах; извлекать  

информацию, представленную в форме 

рисунка-схемы; определять 

последовательность действий; свободно 

пользоваться словообразовательным 

словарём. 

П.: знать морфемные способы 

образования слов (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный); 

способ образования слов путём 

сложения основ, слов, перехода одной 

части речи в другую; знать об 

изменении лексического значения слова 

при образовании нового слова; знать 

содержание понятий:  

словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо, 

словообразовательный  

словарь; определять способ образования 

слова; подбирать  

слова, образованные указанным 

способом; располагать однокоренные 

слова с учётом последовательности 

образования их друг от друга; 

пробовать составлять 

словообразовательные гнёзда, 

осуществлять самоконтроль по  

словообразовательному словарю. 

Этимология слов Определяют 

происхождение слов по 

Л.: интерес к изучению языка. 

М.: адекватно понимать фактуальную 



этимологическому 

словарю. 

Готовят устное 

выступление на тему 

истории того или иного 

слова. Анализируют 

стихотворение с точки 

зрения состава и способа 

образования слов. 

информацию, представленную в 

теоретических материалах; 

воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, 

пересказ по плану); пользоваться 

этимологическим словарём; выступать 

перед аудиторией сверстников с 

небольшим сообщением.  

П.: знать предмет изучения этимологии; 

содержание понятия «этимологический 

словарь», структуру словарной статьи 

этимологического словаря; составлять 

план текста; воспроизводить 

содержание текста с опорой на план;  

разграничивать слова, состав и способ 

образования которых можно объяснить, 

и слова, для определения состава и 

способа образования которых требуется 

этимологический словарь; свободно 

пользоваться этимологическим 

словарём (находить словарные статьи, 

извлекать из них  

нужную информацию); создавать 

устное монологическое высказывание. 

Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 

Систематизируют 

материалы для написания 

сочинения и составляют 

сложный план сочинения. 

Пишут сочинение 

(описание помещения), 

используя составленный 

план и собранные 

материалы. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических  

средств для создания текста в 

письменной форме. 

М.: владеть приёмами отбора 

материала; осуществлять  

самостоятельный поиск заданной 

информации; осуществлять 

информационную переработку 

материалов к сочинению, передавая их 

содержание в виде сложного плана; 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной  

форме, соблюдая нормы построения 

текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), 

основные нормы современного русского 

литературного языка и изученные 

правила орфографии и пунктуации. 

П.: знать о соответствии 

последовательности расположения 

мыслей в тексте и пунктов простого 

(сложного) плана; структуру сложного 

плана; способы переработки  

простого плана в сложный; определять 

тему сочинения;  

делить текст на смысловые части; 

составлять сложный план; 

самостоятельно подбирать материалы к 

описанию помещения с учётом цели, 



темы, основной мысли, адресата 

сочинения; создавать текст сочинения, 

используя составленный план и 

собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -кас- —  

-кос- 

Усваивают правило 

написания букв а и о в 

корне -кас- — -кос-. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют 

разные значения слов с 

корнем -кас- — -кос-. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило написания букв  а и о 

в корне -кас-— -кос-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными гласными; 

правильно писать слова с  

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; группировать слова по 

видам орфограмм. 

Буквы а и о в корне -гар- —  

-гор- 

Усваивают правило 

написания букв а и о в 

корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют 

словосочетания с 

глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. 

Образуют от слов с 

изучаемым чередованием 

однокоренные 

приставочным способом. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осуществлять 

самоконтроль. 

П.: знать правило написания букв  а и о 

в корне -гар-— -гор-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными гласными; 

правильно писать слова  

с изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; группировать изученные  

орфограммы — гласные а и о с 

чередованием в корне по видам; 

находить и исправлять ошибки в 

распределении слов с орфограммами — 

гласными с чередованием в корне по 

видам. 

Буквы а и о  в корне -зар- —  

-зор- 

Усваивают правило 

написания букв а и о в 

корне -зар- — -зор-. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и 

составляют таблицу. 

Объясняют орфограммы в 

стихотворениях. 

Составляют рассказ по 

рисункам. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических  

средств для создания текста сочинения. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

преобразовывать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы, 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на 

рисунках. 



П.: знать правило написания букв  а и о 

в корне -зар-— -зор-; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; группировать 

слова с чередованием гласных а и о и е 

и и в корнях по видам орфограмм;  

составлять рассказ по рисункам; 

определять основную мысль текста, 

озаглавливать текст. 

Буквы ы и и после приставок Усваивают правило 

написания букв ы и и 

после приставок. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом, объясняя 

условия употребления 

буквы ы или и. 

Образовывают от слов 

однокоренные 

приставочным способом. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило написания букв ы и и 

после приставок; знать об употреблении 

буквы и после приставок меж-и сверх-; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний. 

Гласные в приставках пре-  и  

при- 

Усваивают правило 

написания гласных в 

приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют 

способы образования слов. 

Отрабатывают навыки 

работы со словарём. 

Анализируют тексты, 

объясняют условия выбора 

орфограмм в них. Пишут 

диктант. Пишут 

выборочное изложение по 

произведению 

художественной 

литературы. 

Л.: интерес к изучению языка. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы. 

П.: знать правило написания гласных в 

приставках пре- и при-,  словарные 

слова; правописание слов с трудно 

определяемым значением приставок 

пре- и при-; список слов, в которых пре- 

и при-являются частью корня;  

правильно писать слова с изученной 

орфограммой, словарные слова, слова с 

трудно определяемым значением  

приставок пре- и при-; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; озаглавливать текст; 

находить в тексте элементы 

разговорного стиля. 

Соединительные о и е в 

сложных словах 

Усваивают понятие 

сложного слова и правило 

написания 

соединительных о и е в 

сложных словах. 

Образуют сложные слова 

от данных в упражнении 

слов. Объясняют условия 

выбора орфограмм в 

сложных словах. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать сложение основ как способ 

образования слов; сложные слова и их 

строение; условия выбора 

соединительных о и е в сложных 

словах; образовывать сложные слова; 

подбирать однокоренные сложные 

слова с указанными корнями; правильно 

писать сложные слова с 

соединительными о и е;  графически 



обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Сложносокращённые слова Усваивают понятие 

сложносокращённого 

слова. Образуют 

сложносокращённые слова 

и определяют, как 

образованы данные в 

упражнениях 

сложносокращённые 

слова. Анализируют 

рисунки. Пишут диктант. 

Пишут сочинение по 

картине. 

М.: адекватно понимать фактуальную 

информацию, представленную в 

теоретических материалах. 

П.: знать определение 

сложносокращённых слов; способы  

сокращения слова; правильное 

произношение сложносокращённых 

слов, их расшифровку; способ 

определения рода сложносокращённого 

слова; определять способ сокращения 

слова; группировать слова по способу 

сокращения; образовывать 

сложносокращённые слова по образцу; 

определять род сложносокращённого 

слова, образованного из начальных букв 

сокращённых слов; находить главное 

слово в словосочетании; согласовывать 

со сложносокращёнными словами 

глаголы в прошедшем времени; 

правильно произносить указанные 

сложносокращённые слова, 

расшифровывать их. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

Выделяют значимые части 

слова и способ его 

образования. Выполняют 

письменный морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов. Заполняют 

таблицу. Определяют 

исходное слово в 

словообразовательной 

цепочке. Пишут диктант. 

М.: адекватно понимать фактуальную 

информацию, представленную в 

теоретических материалах; определять 

последовательность действий, работать 

по плану. 

П.: знать понятия «морфемный разбор 

слова», «словообразовательный разбор 

слова»; различия между морфемным и 

словообразовательным разборами; 

порядок морфемного разбора слова; 

порядок словообразовательного разбора 

слова; определять способ 

словообразования; строить 

словообразовательные цепочки; 

восстанавливать пропущенное слово в 

словообразовательной цепочке; 

выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Записывают сложный план 

сообщения о составе слова 

и способах 

словообразования. 

Приводят примеры 

образования слов. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Анализируют 

текст. Пишут диктант. 

Л.: способность к самооценке. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения;  

преобразовывать изученную 

информацию в форму таблицы. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

группировать слова по способу 

образования; правильно писать слова с 

изученными в разделе  

видами орфограмм; группировать 

орфограммы-гласные по видам; 

составлять сложный план, создавать 

высказывание с опорой на сложный 

план. 



МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (19 ч. + 3 ч.) 

Имя существительное как 

часть речи 

Активизируют знания об 

имени существительном 

как о части речи. 

Характеризуют 

морфологические 

признаки имени 

существительного и его 

синтаксическую роль. 

Выделяют имена 

собственные в текстах. 

Пишут письмо товарищу. 

Анализируют и заполняют 

таблицы. Объясняют 

правописание окончаний 

существительных. 

Склоняют 

существительные по 

падежам. Определяют 

способы образования 

существительных. Пишут 

диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; соблюдать  

в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

П.: знать предмет изучения 

морфологии; что обозначает  

существительное, знать, что предмет в 

грамматике понимается обобщённо; что 

признак и действие могут  

выражаться через значение 

предметности; постоянные  

и непостоянные признаки 

существительных; о переходе  

собственных имён в нарицательные; 

синтаксическую роль существительных; 

правило правописания гласных  

е и и в падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе; правило употребления и 

неупотребления буквы ь на конце 

существительных после шипящих;  

правило правописания букв о и е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных; способы образования 

существительных; определять 

морфологические признаки 

существительных; синтаксическую роль 

существительных; определять способ 

образования существительного; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий 

выбора которых является  

принадлежность к существительному. 

Разносклоняемые имена 

существительные 

Распознают 

разносклоняемые имена 

существительные. 

Заполняют и 

озаглавливают таблицу. 

Склоняют по падежам 

разносклоняемые имена 

существительные, 

составляют с ними 

словосочетания. Пишут 

диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

перерабатывать текстовую информацию 

в форму таблицы; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила; пользоваться 

справочником по культуре речи. 

П.: знать перечень разносклоняемых 

имён существительных, особенности их 

склонения; о суффиксе -ен- (-ён-)  

в основе существительных на -мя; 

осознавать, что правописание буквы и 

на конце слов на -мя в родительном, 

дательном и предложном падежах 

является также орфограммой «Буквы е 

и и в падежных окончаниях 

существительных»; правильно 

образовывать формы косвенных 



падежей существительных на -мя и 

существительного  путь;  правильно 

писать разносклоняемые  

существительные с окончанием и в 

родительном, дательном и предложном 

падежах; графически обозначать 

условия выбора верных написаний. 

Буква е  в суффиксе -ен- 

существительных на -мя 

 

Усваивают правило 

написания буквы е  в 

суффиксе -ен-  

существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Записывают 

план словарной статьи для 

словаря русских личных 

имён. Готовят  устное 

выступление о 

происхождении имён. 

Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило употребления буквы е 

в безударном суффиксе -ен-  

существительных на -мя; употреблять 

существительные на -мя в указанных 

падежах; правильно писать 

существительные на -мя с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

выбор верного написания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

Распознают несклоняемые 

имена существительные. 

Составляют 

словосочетания с 

несклоняемыми именами 

существительными, ставя 

их в разных падежах. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать склонение существительных; 

понятие несклоняемых 

существительных (наличие одной 

формы слова для всех падежей); 

лексические группы несклоняемых 

существительных; распознавать 

несклоняемые существительные, 

соотносить их с определённой 

лексической группой; разграничивать 

склоняемые и несклоняемые 

существительные (в том числе 

сложносокращённые);  

определять падеж несклоняемых 

существительных; правильно 

употреблять в речи несклоняемые 

существительные; правильно 

употреблять склоняемые 

сложносокращённые слова в указанных 

падежах. 

Род несклоняемых имён 

существительных 

Определяют род 

несклоняемых имён 

существительных. 

Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

несклоняемыми именами 

существительными. 

Записывают текст, по 

аналогии с текстом устно 

описывают свой родной 

край. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; извлекать 

информацию из различных источников 

(географической карты). 

П.: знать способы определения рода 

несклоняемых существительных (в том 

числе сложносокращённых слов);  

знать о согласовании прилагательных и 

глаголов в прошедшем времени с 

несклоняемыми существительными  

в роде (в том числе со 

сложносокращёнными словами);  

определять род несклоняемых 

существительных; согласовывать 



прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с несклоняемыми 

существительными. 

Имена существительные 

общего рода 

Распознают имена 

существительные общего 

рода. Составляют 

предложения с именами 

существительными общего 

рода и согласуют их с 

другими частями речи. 

Пишут диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать группы существительных 

общего рода; род существительных, 

обозначающих одновременно 

профессию лиц мужского и женского 

пола; знать о согласовании  

прилагательных и глаголов в 

прошедшем времени с 

существительными общего рода; 

распознавать существительные общего 

рода, соотносить их с определённой 

группой; определять род 

существительных, обозначающих  

лиц по профессии; согласовывать 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с существительными общего 

рода; правильно употреблять в речи 

существительные общего рода и 

существительные, обозначающие лиц 

по профессии. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Характеризуют имя 

существительное по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имён 

существительных. 

Анализируют текст. 

Подбирают примеры 

существительных, 

обозначающих состояние 

человека. Пишут 

сочинение. 

М.: определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора существительного; выполнять 

морфологический разбор (устный  

и письменный) существительного; 

определять основную мысль текста, его 

стилистическую принадлежность. 

Не с существительными Усваивают правило 

написания не  с 

существительными. 

Различают не- — 

приставку, не— часть 

корня и не— 

отрицательную частицу. 

Списывают тексты 

упражнений, обозначая 

условия выбора 

орфограмм и расставляя 

знаки препинания. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с 

существительными; правильно писать 

не с существительными; группировать 

слова с изученной  

орфограммой по условиям выбора 

написаний; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

употреблять не с существительными в 

речи. 

Буквы ч и щ  в суффиксе 

существительных -чик (-

щик) 

Усваивают правило 

написания букв ч и щ в 

суффиксе 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 



существительных -чик (-

щик). Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают 

условия выбора 

орфограмм. Узнают слова 

по толкованию их 

лексического значения. 

Пишут диктант. 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и щ в суффиксе -

чик (-щик); графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

определять значение суффикса; 

распознавать слова с суффиксом -чик (-

щик) по данному толкованию; 

группировать слова по видам 

орфограмм. 

Гласные в суффиксах 

существительных –ек и -ик 

Усваивают правило 

написания гласных в 

суффиксах 

существительных -ек и -

ик. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют слова 

однокоренными с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора букв е и и в 

суффиксах существительных -ек и  

-ик; правильно писать гласные в 

суффиксах существительных -ек и  

-ик; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

определять значения суффиксов; 

употреблять существительные  

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в речи. 

Гласные о и е  после 

шипящих  

в суффиксах 

существительных 

Усваивают правило 

написания гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают 

условия выбора 

орфограмм. Определяют 

значения суффиксов в 

словах. Письменно 

объясняют способы 

образования слов. Пишут 

диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора гласных о и е 

после шипящих в суффиксах 

существительных; правильно писать 

гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; определять 

значение суффиксов. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составив сложный план, 

делают устное сообщение 

об имени 

существительном. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Характеризуют 

имена существительные. 

Анализируют 

стихотворный текст. 

Л.: способность к самооценке. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения; 

преобразовывать изученную 

информацию в форму таблицы; 

пользоваться толковым словарём. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

составлять сложный план, готовить 

сообщение о существительном в 

научном стиле с опорой на план; 

выполнять морфологический разбор 

существительного; подбирать примеры, 

иллюстрирующие способы  

образования существительных; 



Определяют основную 

мысль, тему текста и 

ключевые слова. 

правильно писать слова с изученными 

видами орфограмм; группировать 

существительные по видам орфограмм. 

ЧАСТЬ 2 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя прилагательное (22 ч. + 6 ч.) 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Активизируют знания об 

имени прилагательном как 

о части речи. 

Характеризуют 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного и его 

синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, 

характеризуя предметы, 

изображённые на ней. 

Составляют 

словосочетания с именами 

прилагательными. 

Анализируют текст, 

выделяя основную мысль. 

Обозначают изученные 

орфограммы, относящиеся 

к имени прилагательному. 

Заполняют таблицу. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; соблюдать  

в практике письменного общения 

изученные орфографические правила; 

строить рассуждение. 

П.: знать характеристику 

прилагательного по значению,  

постоянным и непостоянным 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; правило 

правописания без-ударных гласных в 

падежных окончаниях прилагательных 

единственного числа; правило 

неупотребления буквы ь после 

шипящих на конце кратких 

прилагательных; доказывать 

принадлежность слова к 

прилагательному в форме рассуждения; 

определять морфологические признаки 

прилагательного, его синтаксическую 

роль; согласовывать прилагательные с 

существительными, к которым они 

относятся; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, одним из 

условий выбора которых является 

принадлежность к прилагательному; 

группировать слова по видам 

орфограмм; определять основную  

мысль текста, делить текст на 

смысловые части. 

Описание природы Характеризуют тексты, 

содержащие описания 

природы. 

Определяют основную 

мысль, структуру 

описания природы; 

языковые средства, 

используемые в описании. 

Создают собственное 

описание природы. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для создания 

текста в письменной форме. 

М.: владеть приёмами отбора 

материала; осуществлять  

самостоятельный поиск заданной 

информации; информационную 

переработку материалов к сочинению, 

передавая их содержание в виде плана; 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), основные 

нормы современного русского 



литературного языка и изученные 

правила орфографии и пунктуации; 

редактировать собственный текст. 

П.: знать структуру текста типа 

описание; содержание понятия 

«пейзаж»; описание природы в 

художественном стиле; задачи 

художественного описания природы; об 

использовании образно-выразительных 

средств в художественном описании; 

определять основную мысль описания; 

подбирать ключевые слова и 

словосочетания для описания пейзажа; 

находить языковые средства для 

описания природы; самостоятельно 

создавать текст — описание природы. 

Степени сравнения имён 

прилагательных 

Правильно образовывают 

сравнительную и 

превосходную степени 

сравнения имён 

прилагательных. 

Выделяют имена 

прилагательные в разных 

степенях сравнения как 

члены предложения. 

Выделяют морфемы в 

именах прилагательных в 

степенях сравнения. 

Письменно сравнивают 

различные объекты. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; извлекать 

информацию, представленную в форме 

рисунка; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила. 

П.: знать содержание понятия «степени 

сравнения имён прилагательных»; 

способы  образования форм 

сравнительной и превосходной степени 

сравнения прилагательных, их 

грамматические признаки; 

синтаксическую роль  

в предложении прилагательных в форме 

сравнительной степени и в форме 

превосходной степени сравнения; 

употребление прилагательных в разных 

формах степеней сравнения в 

различных стилях речи; разные способы  

выражения сравнения; распознавать 

прилагательные в разных формах 

сравнительной и превосходной степени 

сравнения в предложениях и в тексте; 

правильно образовывать простую и 

составную формы сравнительной и 

превосходной степени сравнения 

прилагательных от исходной формы; 

соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней сравнения; 

анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени; 

составлять предложения с 

прилагательными в разных  

формах степеней сравнения; определять 

синтаксическую  

функцию прилагательных в разных 

формах степеней сравнения; 

употреблять в речи прилагательные в 

разных формах степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по Характеризуют имена Л.: интерес к созданию собственных 



значению. Качественные 

прилагательные 

прилагательные по 

значению. Распознают 

качественные имена 

прилагательные. 

Продолжают текст по 

данному началу, используя 

сложные прилагательные. 

Пишут сочинение-

описание природы, 

предварительно составив 

план. 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для создания 

текста в письменной форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические  

правила; строить рассуждение. 

П.: знать основу деления 

прилагательных на три разряда; 

определение качественных 

прилагательных, их грамматические 

признаки; распознавать качественные  

прилагательные в тексте; доказывать 

принадлежность прилагательного к 

разряду качественных; определять  

синтаксическую роль качественных 

прилагательных; составлять план 

письменного высказывания, создавать  

текст  сочинения — описания  природы. 

Относительные 

прилагательные 

Распознают 

относительные имена 

прилагательные. 

Анализируют данные в 

учебнике относительные 

имена прилагательные,  

обозначающие разные 

признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и 

выделяют в них основную 

мысль. Пишут выборочное 

изложение по 

произведению 

художественной 

литературы. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические  

правила. 

П.: знать определение относительных 

прилагательных, их смысловые 

значения и грамматические признаки;  

распознавать относительные 

прилагательные в тексте; доказывать 

принадлежность прилагательного к 

разряду относительных; группировать 

относительные прилагательные по 

смысловым значениям; различать 

относительные и качественные 

прилагательные. 

Притяжательные 

прилагательные 

Распознают 

притяжательные имена 

прилагательные. 

Анализируют и списывают 

текст. Обозначают условия 

выбора букв ъ или ь в 

именах прилагательных. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические  

правила. 

П.: знать определение притяжательных 

прилагательных; структурные 

особенности притяжательных 

прилагательных; об употреблении 

разделительного ь в притяжательных 

прилагательных; распознавать 

притяжательные прилагательные в 

тексте; определять синтаксическую 

функцию притяжательных 

прилагательных; употреблять 

разделительный ь в притяжательных 



прилагательных и графически 

обозначать условия его выбора. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Характеризуют имя 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имён 

прилагательных. 

Анализируют текст и 

характеризуют отдельные 

слова текста. Подбирают 

синонимы к 

прилагательным. 

Выписывают 

прилагательные из 

отрывка произведения 

художественной 

литературы, изучаемого в 

6 классе. 

М.: определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические правила; 

вести самостоятельный поиск 

информации. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора прилагательного; выполнять 

морфологический разбор 

прилагательного. 

Не с прилагательными Усваивают правило 

написания не с именами 

прилагательными. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не-

— приставку, не— часть 

корня и не— 

отрицательную частицу. 

Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с 

прилагательными; правильно писать не 

с прилагательными; группировать слова 

с изученной орфограммой по условиям 

выбора написаний; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; группировать 

прилагательные, существительные и 

глаголы по слитному и раздельному 

написанию с не. 

Буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило 

написания букв о и е  

после шипящих и ц в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно 

описывают картину. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора букв о и е 

после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правильно писать 

гласные о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных;  

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; группировать 

прилагательные и существительные по 

написанию о и е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных 

Усваивают правило 

написания одной и двух 

букв н в суффиксах имён 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 



руководствуясь усвоенным 

правилом. Подбирают к 

приведённым в учебнике 

существительным 

однокоренные 

прилагательные с 

изучаемой орфограммой. 

Образуют от полных имён 

прилагательных краткие. 

Анализируют и 

исправляют таблицу. 

Устно описывают предмет 

(куклу). 

П.: знать условия выбора одной и двух 

букв н в суффиксах прилагательных; 

знать слова-исключения; правильно 

писать в суффиксах прилагательных 

одну и две буквы н; группировать слова 

с изученной орфограммой по  

условиям выбора количества букв н в 

суффиксах; правильно выбирать буквы 

е и я в суффиксах прилагательных с 

корнем ветр-;  графически обозначать 

условия выбора изученной 

орфограммы; находить и исправлять 

ошибки в распределении слов по 

группам; образовывать краткую форму 

прилагательных; описывать игрушку с 

использованием разных разрядов 

прилагательных. 

Различение на письме 

суффиксов  прилагательных 

 - к- — -ск- 

Усваивают правило 

написания суффиксов 

имён прилагательных -к-  

и -ск-. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют 

таблицу. Пишут диктант. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать условия различения на письме 

суффиксов -к- и -ск- прилагательных; 

различать на письме суффиксы -к- и -

ск- прилагательных; правильно 

образовывать прилагательные с 

данными суффиксами от 

существительных; графически 

обозначать условия выбора на письме 

суффиксов -к- и  

-ск-. 

Дефисное и слитное 

написание  

сложных прилагательных 

Усваивают правило 

дефисного и слитного 

написания сложных имён 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют 

сложные имена 

прилагательные от данных 

в учебнике слов. 

Анализируют текст 

отрывков из произведения 

художественной 

литературы. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; свободно 

пользоваться толковым словарём. 

П.: знать условия употребления дефиса 

в сложных прилагательных, условия 

слитного написания сложных  

прилагательных; правильно 

образовывать сложные прилагательные 

от указанных групп слов; правильно 

употреблять дефис и слитное написание 

в сложных прилагательных; графически 

обозначать условия выбора слитного и 

дефисного написания сложных 

прилагательных. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Анализируют 

Л.: способность к самооценке. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения;  

преобразовывать изученную 

информацию в форму таблицы.  

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

подбирать примеры, иллюстрирующие 



тексты и отдельные слова 

текстов. Пишут диктант. 

Составляют небольшой 

текст на заданную тему и 

готовят на его основе 

выступление. 

способы образования прилагательных; 

разграничивать прилагательные по 

разрядам; правильно писать слова с 

изученными видами орфограмм; 

согласовывать прилагательные с 

существительными, к которым они 

относятся; определять основную мысль 

текста, делить текст на смысловые 

части. 

Имя числительное (18 ч. + 2 ч.) 

Имя числительное как часть  

речи 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

имени числительного. 

Распознают 

количественные и 

порядковые числительные 

при выполнении 

упражнений. Составляют 

предложения с 

числительными. 

Отрабатывают навыки 

правильного 

произношения 

числительных, записанных 

цифрами. Составляют и 

пишут расписку. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; извлекать 

информацию, представленную в форме 

рисунка; строить рассуждение. 

П.: знать характеристику числительного 

по значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли; 

знать, что числовое значение могут 

иметь, кроме числительных, и другие 

части речи; уметь доказать 

принадлежность слова к числительному 

в форме рассуждения; распознавать 

количественные и порядковые 

числительные, определять их 

синтаксическую роль; разграничивать 

числительные и части речи с числовым 

значением; употреблять числительные в 

речи. 

Простые и составные 

числительные 

Распознают простые и 

составные числительные. 

Различают сочетания слов, 

указывающие на точное и 

приблизительное  

количество предметов. 

Анализируют 

числительные в тексте. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать о делении числительных на 

простые и составные; группировать 

числительные по количеству слов,  

обозначающих число; записывать числа 

словами; правильно произносить 

числительные. 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Усваивают правило 

написания слов с мягким 

знаком на конце и в 

середине числительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Делят слова на 

группы согласно виду 

орфограммы. Определяют 

стиль текста, списывают 

его, заменяя цифры 

словами. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора мягкого 

знака на конце и в середине 

числительных; знать, что употребление 

буквы ь для обозначения мягкости 

конечных согласных в числительных и 

существительных — одна и та же 

орфограмма; правильно употреблять 

букву ь на конце и в середине  

числительных; графически обозначать 

условия выбора употребления буквы ь 

на конце и в середине числительных; 

группировать слова с орфограммой — 



буквой ь для обозначения мягкости 

согласных в существительных и слова с 

орфограммой — буквой ь в середине 

числительных. 

Порядковые числительные Распознают порядковые 

числительные. Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

порядковыми 

числительными. 

Анализируют примеры 

объявлений. Составляют и 

записывают своё 

объявление. Записывают 

слова на тему «Спортивная 

гимнастика» и составляют 

с ними сложные 

предложения. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические  

правила. 

П.: знать значение порядковых 

числительных, особенности их 

склонения; знать, что правописание 

безударных гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных 

и прилагательных — одна и та же 

орфограмма; правильно склонять 

порядковые числительные; правильно 

писать безударные гласные в падежных 

окончаниях порядковых числительных; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; правильно 

сочетать порядковые числительные с 

существительными, обозначающими 

названия месяцев, событий, праздников. 

Разряды количественных 

числительных 

Определяют разряды 

количественных 

числительных. Заполняют 

таблицу. Доказывают, что 

предложения, 

приведённые в 

упражнении, составляют 

текст. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

строить рассуждение. 

П.: знать разряды количественных 

числительных (числительные, 

обозначающие целые числа; дробные; 

собирательные), различие в их 

значении, грамматических свойствах и 

особенностях употребления в речи; 

распознавать разряд количественного 

числительного по значению; 

группировать количественные 

числительные по разрядам; исправлять 

ошибки в распределении 

количественных числительных по 

разрядам. 

Числительные, обозначающие  

целые числа 

 

Правильно изменяют по 

падежам числительные, 

обозначающие целые 

числа. Обозначают падежи 

числительных в 

упражнениях. Заменяют 

цифры словами в 

упражнениях. Пишут 

выборочное изложение по 

произведению 

художественной 

литературы. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; извлекать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила. 

П.: знать об употреблении буквы и в 

падежных окончаниях числительных от 

пяти до тридцати; особенности  

склонения простых числительных 

сорок, девяносто, сто; особенности 

склонения сложных числительных, 

составных числительных; числительных 



полтора, полтораста;  

знать о правильном ударении при 

склонении числительных полтора, 

полтораста; определять способ 

образования числительных, падеж 

числительных; склонять числительные, 

учитывая их особенности. 

Дробные числительные Распознают дробные 

числительные. 

Записывают словами 

арифметические примеры. 

Составляют рассказ по 

рисунку. Пишут диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

П.: знать структуру дробных 

числительных, особенности  

их склонения; о падежной форме 

существительного при дробном 

числительном. 

Собирательные числительные Распознают 

собирательные 

числительные. Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

собирательными 

числительными. 

Анализируют рисунки и 

составляют по ним 

предложения. Заменяют 

цифры в предложениях 

собирательными 

числительными. Пишут 

диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

П.: знать значение собирательных 

числительных; группы 

существительных, с которыми 

сочетаются собирательные 

числительные; склонение 

собирательных числительных;  

правильное употребление числительных 

двое, трое и др.,  

оба, обе в сочетании с 

существительными; правильно  

склонять собирательные числительные; 

правильно сочетать собирательные 

числительные двое, трое и др., оба, обе 

с существительными, предупреждать 

ошибки в образовании и употреблении 

указанных сочетаний. 

Морфологический разбор 

имени числительного 

Характеризируют имя 

числительное по 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имён 

числительных. Составляют 

предложения по рисункам. 

Определяют основную 

мысль текста, заменяют 

числительные цифрами и 

списывают один из 

абзацев. 

М.: определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты; 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора числительного; выполнять 

морфологический разбор (устный и 

письменный) числительного 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Л.: способность к самооценке. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения; 



Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют и записывают 

сложный план сообщения 

об имени числительном 

как части речи. 

Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя 

числа словами. Готовят 

устное выступление перед 

классом на тему «Берегите 

природу!». 

преобразовывать информацию в форму 

сложного плана. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

составлять сложный план сообщения о 

числительном; создавать сообщение о 

числительном в научном стиле с опорой 

на план; подбирать примеры; правильно 

писать слова с непроверяемыми 

орфограммами, изученными в разделе. 

Местоимение (22 ч. + 3 ч.) 

Местоимение как часть речи Характеризуют 

местоимение как часть 

речи. Списывают 

предложения, вставляя 

местоимения. 

Подчёркивают 

местоимения как члены 

предложения. Отмечают 

недочёты в употреблении 

местоимений. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

П.: знать характеристику местоимения 

по значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли; о 

текстообразующей роли местоимений; 

об употреблении местоимений в речи; 

распознавать местоимения в 

предложении и в тексте; определять 

синтаксическую роль местоимений; 

различать местоимения, указывающие 

на предмет, на признак, на количество; 

уметь использовать местоимения для 

связи частей текста; исправлять 

недочёты в употреблении местоимений. 

Личные местоимения Распознают личные 

местоимения. Склоняют 

личные местоимения по 

падежам. Составляют 

словосочетания с личными 

местоимениями. Заменяют 

в предложениях имена 

существительные 

местоимениями. Отмечают 

ошибки в употреблении 

местоимений. Пишут 

диктант. 

Л.: использование норм речевого 

этикета в собственной речевой 

практике. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические правила; 

владеть нормами речевого этикета. 

П.: знать особенности склонения 

личных местоимений; правило 

раздельного написания предлогов с 

личными местоимениями; знать о 

появлении буквы н у местоимений 3-го 

лица после предлогов; знать об 

употреблении местоимений ты и вы в 

речи; правильно склонять личные 

местоимения; употреблять личные 

местоимения для преодоления 

неоправданного использования одних и 

тех же существительных. 

Возвратное местоимение себя Распознают возвратное 

местоимение себя. 

Определяют падеж 

возвратного местоимения 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 



в текстах. Заменяют 

выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с 

местоимением себя. 

Устраняют  

недочёты в употреблении 

местоимений. Пишут 

рассказ от 1-го лица по 

рисункам. 

изученные орфографические правила. 

П.: знать значение и морфологические 

особенности возвратного местоимения 

себя, его синтаксическую функцию;  

фразеологические обороты с 

местоимением себя; употреблять 

местоимение себя в нужной форме; 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении личных и возвратного 

местоимений; употреблять 

фразеологизмы с местоимением себя в 

речи. 

Вопросительные и 

относительные  

местоимения 

Распознают 

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Склоняют вопросительные 

и относительные 

местоимения по падежам. 

Вставляют пропущенные 

местоимения в 

предложения. Составляют 

предложения с 

местоимениями. Находят 

морфологические ошибки 

в образовании форм 

глаголов и местоимений. 

Анализируют текст. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; соблюдать  

в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

П.: знать значение, морфологические 

особенности и синтаксическую 

функцию вопросительных и 

относительных местоимений; основные 

различия между вопросительными и 

относительными местоимениями; 

особенности склонения вопросительных 

и относительных местоимений; об  

употреблении вопросительных и 

относительных местоимений в речи; 

знать о правильном ударении в 

падежных формах вопросительного 

местоимения сколько; различать 

относительные и вопросительные 

местоимения; правильно склонять 

вопросительные местоимения кто,  

что, чей, сколько; определять 

синтаксическую роль вопросительных 

местоимений; употреблять 

относительные местоимения как 

средство связи простых предложений  

в составе сложных; находить и 

исправлять ошибки в образовании форм 

местоимений. 

Неопределённые местоимения Распознают 

неопределённые 

местоимения. 

Анализируют таблицу. 

Составляют предложения 

с неопределёнными 

местоимениями, вставляют 

пропущенные 

местоимения в текст. 

Определяют  

способы образования 

неопределённых 

местоимений. Подбирают 

однокоренные слова к 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила.  

П.: знать значение, особенности 

образования и склонения 

неопределённых местоимений; условия 

выбора слитного написания не в 

неопределённых местоимениях; условия 



словам с непроверяемыми 

орфограммами. 

выбора дефиса в неопределённых 

местоимениях; условия выбора 

раздельного написания приставки кое- в 

неопределённых местоимениях; знать 

об употреблении неопределённых 

местоимений в речи; распознавать 

неопределённые местоимения; 

правильно образовывать, склонять 

неопределённые местоимения; уметь 

правильно выбирать написание (слитно, 

раздельно, через дефис) 

неопределённых местоимений с 

изученными орфограммами; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять 

неопределённые местоимения в речи; 

делить текст на смысловые части; 

определять в тексте признаки 

разговорного стиля речи. 

Отрицательные местоимения Распознают 

отрицательные 

местоимения. Определяют 

способ образования 

отрицательных 

местоимений. Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

отрицательными 

местоимениями.  

Обозначают условия 

выбора не или ни и 

слитного или раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. Пишут 

диктант. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; соблюдать  

в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

П.: знать значение, особенности 

образования и склонения 

отрицательных местоимений; знать, что 

отрицательное местоимение с ни может 

выражать усиление отрицания в 

предложении с отрицательным 

сказуемым; условия выбора приставок 

не- и ни- в отрицательных 

местоимениях; условия выбора 

слитного и раздельного  

написания не и ни в отрицательных 

местоимениях; знать об употреблении 

отрицательных местоимений в речи; 

распознавать отрицательные 

местоимения; правильно образовывать, 

склонять отрицательные местоимения; 

правильно выбирать написание (слитно, 

раздельно) отрицательных местоимений 

с изученными орфограммами; различать 

приставки не- и ни- в отрицательных 

местоимениях; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

употреблять отрицательные 

местоимения в речи. 

Притяжательные 

местоимения 

Распознают 

притяжательные 

местоимения. Склоняют 

притяжательные 

местоимения по падежам, 

определяют их разряд. 

Заменяют 

Л.: использование норм речевого 

этикета в собственной речевой 

практике. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 



существительные 

местоимениями в 

предложениях.  

Устраняют недочёты в 

употреблении 

отрицательных 

местоимений. Сравнивают 

тексты писем. Пишут 

диктант. 

изученные орфографические правила; 

владеть нормами речевого этикета. 

П.: знать значение, особенности 

склонения притяжательных 

местоимений, их синтаксическую 

функцию; об употреблении личных 

местоимений в значении 

притяжательных; о форме вежливого 

обращения к одному лицу с помощью 

местоимений вы, ваш; об употреблении 

притяжательных местоимений в речи; 

распознавать притяжательные 

местоимения; правильно склонять 

притяжательные местоимения; 

различать притяжательные и личные 

местоимения в косвенных падежах; 

определять падеж, синтаксическую роль 

притяжательных местоимений; 

употреблять притяжательные 

местоимения в речи; находить и 

исправлять речевые ошибки, связанные 

с неправильным употреблением 

притяжательных местоимений. 

Рассуждение Пишут сочинение-

рассуждение на заданную 

тему, предварительно 

составив план. Выделяют в 

сочинении местоимения. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для создания 

текста в письменной форме. 

М.: свободно, правильно излагать и 

обосновывать свою точку зрения в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), основные 

нормы современного русского 

литературного языка и изученные  

правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять редактирование 

письменного текста.  

П.: знать особенности рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи; 

композицию рассуждения (тезис, 

аргумент, вывод); осуществлять 

осознанный выбор языковых средств в 

зависимости от коммуникативной цели, 

адресата и речевой ситуации; создавать 

текст-рассуждение на дискуссионную 

тему. 

Указательные местоимения Распознают указательные 

местоимения. Определяют 

падеж указательных 

местоимений, склоняют их 

по падежам. Анализируют 

текст, выписывают из него 

словосочетания с 

местоимениями. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические  

правила; преобразовывать простую 

форму плана в сложную. 

П.: знать особенности склонения 



Анализируют разные 

планы текста. Составляют 

на основе простого плана 

сложный. Пишут диктант. 

указательных местоимений, об 

употреблении предлогов о и об с 

указательными местоимениями; о роли 

указательных местоимений в речи; 

правильно склонять указательное 

местоимение столько; употреблять 

предлоги о и об с указательными 

местоимениями; определять 

синтаксическую роль указательных 

местоимений; озаглавливать текст; 

определять средства связи предложений 

в тексте. 

Определительные 

местоимения 

Распознают 

определительные 

местоимения. Определяют 

синтаксическую роль 

определительных 

местоимений в 

предложениях. 

Анализируют таблицу. 

Склоняют словосочетания 

с определительными 

местоимениями. Пишут 

сочинение на заданную 

тему. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для создания 

текста в письменной форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), 

основные нормы современного русского 

литературного языка и изученные 

правила орфографии и пунктуации;  

осуществлять редактирование 

письменного текста.  

П.: знать значение, морфологические 

особенности, синтаксическую функцию 

определительных местоимений; 

смысловые оттенки местоимений 

каждый, любой, всякий и сам, самый; 

знать об употреблении 

определительных  

местоимений в речи; о правильной 

постановке ударения в местоимениях 

сам (сама) и самый в косвенных 

падежах; распознавать определительные 

местоимения в тексте, правильно их 

склонять; определять смысловые 

оттенки указанных определительных 

местоимений; создавать текст 

сочинения-сказки или рассказа на тему 

по выбору с включением диалога или 

прямой речи. 

Местоимения и другие части  

речи 

Выделяют местоимения по 

признаку сходства с 

другими частями речи. 

Заполняют таблицу. 

Анализируют пословицы, 

содержащие местоимения. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать, что в лингвистике 

местоимения выделяются  

по признаку сходства с другими 

частями речи: существительными, 



прилагательными, числительными; 

определять, какие местоимения 

замещают названные части речи в 

предложениях. 

Морфологический разбор 

местоимения 

Характеризируют 

местоимение по 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор 

местоимений. Пишут 

сочинение (рассуждение 

или описание) по картине. 

М.: определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора местоимения; выполнять 

морфологический разбор (устный и 

письменный) местоимения; 

озаглавливать текст. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют сложный план 

сообщения о местоимении 

как части речи, готовят 

сообщение. Заполняют 

таблицы. Выписывают 

местоимения из 

художественного текста. 

Озаглавливают и 

анализируют текст-

рассуждение. 

Л.: способность к самооценке; 

выразительное чтение стихотворного 

текста. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения; 

преобразовывать информацию в форму 

сложного плана, в форму таблицы; 

вести самостоятельный поиск заданной 

информации. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

составлять сложный план сообщения о 

местоимении как части речи; создавать 

сообщение о местоимении в научном 

стиле с опорой на план; подбирать 

примеры; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, 

изученными в разделе; выполнять 

морфологический разбор местоимений. 

Глагол (23 ч. + 5 ч.) 

Глагол как часть речи Активизируют знания о 

глаголе как части речи. 

Характеризуют 

морфологические 

признаки глагола и его 

синтаксическую роль. 

Определяют вид, форму, 

спряжение глаголов при 

выполнении  

упражнений. Объясняют 

условия выбора гласных в 

корнях и окончаниях 

глаголов. Анализируют 

роль глаголов в текстах. 

Пишут сочинение-рассказ 

на заданную тему. 

Подбирают однокоренные 

глаголы к словам. 

Обозначают способы 

образования глаголов. 

Л.: выразительное чтение стихотворных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила. 

П.: знать характеристику глагола по 

значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли; знать, что 

неопределённая форма — это начальная 

форма глагола; способы образования 

глаголов; правила написания 

безударных гласных в личных 

окончаниях глаголов; условия выбора 

буквы ь в глаголах на -тся и -

ться;условия выбора 

слитного/раздельного написания  не 

с глаголами; условия выбора гласных 

букв  в корнях с чередованием; 



определять морфологические признаки 

и синтаксическую роль глаголов; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий 

выбора которых является 

принадлежность к глаголу; правильно 

употреблять глаголы в речи. 

Разноспрягаемые глаголы Распознают 

разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, 

число разноспрягаемых 

глаголов в предложениях. 

Спрягают изучаемые 

глаголы. Анализируют 

таблицы. Составляют и 

записывают диалог на 

заданную тему. 

Анализируют значение 

слов. 

Л.: стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила; владеть 

диалогом этикетного вида.  

П.: знать особенности спряжения 

глаголов хотеть, бежать, есть, дать; 

употребление разноспрягаемых 

глаголов в речи; уметь доказать 

принадлежность глагола к 

разноспрягаемым в форме рассуждения; 

определять формы, в которых 

употреблены разноспрягаемые глаголы; 

правильно употреблять в речи глаголы 

есть и кушать. 

Глаголы переходные и 

непереходные 

Распознают переходные и 

непереходные глаголы. 

Составляют и 

анализируют 

словосочетания с 

переходными и 

непереходными глаголами. 

Составляют схемы 

предложений. Отмечают 

ошибки в употреблении 

глаголов. Записывают 

слова на тему «Стройка» и 

составляют с ними 

предложения. Пишут 

диктант. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических  

средств для создания текста в устной 

форме. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; владеть 

разными видами чтения; 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке;  свободно, 

правильно излагать свои мысли в 

устной форме. 

П.: знать особенности смыслового 

значения и синтаксической 

сочетаемости переходных и 

непереходных глаголов; знать о 

непереходности возвратных глаголов с 

суффиксом -ся (-сь);  распознавать  

переходность / непереходность 

глаголов; распознавать возвратные 

глаголы; находить и исправлять ошибки 

в употреблении возвратных глаголов с -

ся (-сь); создавать сочинение-рассказ по 

сюжетному рисунку в устной форме. 

Наклонение глагола. Изъяви- Определяют наклонение М.: извлекать фактуальную 



тельное наклонение глаголов. Распознают 

глаголы в изъявительном 

наклонении. Указывают 

вид и время глаголов в 

изъявительном 

наклонении. Анализируют 

текст и выписывают из 

него глаголы, распределяя 

их по именам. Пишут 

изложение на заданную 

тему. 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать содержание понятия 

«наклонение глагола»; об изменении 

глаголов по наклонениям; об изменении 

глаголов в изъявительном наклонении 

по временам; изъявительное наклонение 

и его формы: время, лицо, число, род; 

об употреблении глаголов одного 

времени в значении другого; 

распознавать глаголы в изъявительном 

наклонении; определять вид, время 

глаголов в изъявительном наклонении; 

употреблять глаголы одного времени в 

значении другого. 

Условное наклонение Распознают глаголы в 

условном наклонении. 

Определяют способ 

образования условного 

наклонения. Анализируют 

тексты и характеризуют 

глаголы в текстах. 

Составляют текст на 

заданную тему и выделяют 

в тексте глаголы в 

условном наклонении. 

Л.: выразительное чтение стихотворных 

текстов. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические правила.  

П.: знать об оттенках значения 

действий, обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; об образовании 

форм глаголов в условном наклонении; 

об изменении глаголов в условном 

наклонении; об использовании глаголов 

в условном наклонении в речи; о 

раздельном написании частицы бы (б) с 

глаголами; распознавать глаголы в 

условном наклонении в тексте; 

определять оттенки значения действий, 

обозначаемых глаголами в условном 

наклонении; определять формы, в 

которых употреблены глаголы в 

условном наклонении; различать 

глаголы в форме прошедшего времени 

изъявительного наклонения и в форме 

условного наклонения; составлять 

предложения и связный текст с 

использованием глаголов в условном 

наклонении. 

Повелительное наклонение Распознают глаголы в 

повелительном 

наклонении. 

Анализируют таблицу, 

демонстрирующую 

способы образования 

повелительного 

наклонения. Обозначают 

основу, суффиксы и 

окончание в глаголах в 

повелительном 

наклонении. Составляют 

предложения с глаголами. 

Определяют вид, время и 

Л.: выразительное чтение стихотворных 

текстов. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в форме 

таблицы; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила.  

П.: знать об оттенках значения 

действий, обозначаемых глаголами в 

повелительном наклонении; об 

особенностях образования глаголов в 

повелительном наклонении; об 



наклонение глаголов. 

Пишут призывы к 

празднику, используя 

глаголы в повелительном 

наклонении. Пишут 

рассказ по рисункам. 

изменении глаголов в повелительном 

наклонении; об употреблении форм 

глаголов в повелительном наклонении в 

речи; об условиях употребления буквы 

ь на конце глаголов в повелительном 

наклонении; об условиях выбора букв и 

и е во 2-м лице во множественном числе 

глаголов в повелительном и 

изъявительном наклонении; 

распознавать глаголы в повелительном 

наклонении; определять оттенки 

значения действий, которые обозначают 

глаголы в повелительном наклонении;  

определять способ образования 

глаголов в повелительном наклонении; 

правильно образовывать глаголы в 

повелительном наклонении; различать 

глаголы 2-го лица множественного 

числа в изъявительном и повелительном 

наклонении; группировать глаголы по 

наклонениям; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; определять 

спряжение глаголов в изъявительном 

наклонении.  

Употребление наклонений Правильно употребляют 

наклонения в речи. 

Выражают просьбу, 

используя разные 

наклонения. Анализируют 

стихотворение. Заменяют 

в тексте глаголы в 

неопределённой форме 

глагола- 

ми в форме 

повелительного 

наклонения. Обозначают 

вид и наклонение глаголов 

в текстах. Составляют 

связный текст на заданную 

тему. Изменяют 

наклонения глаголов. 

Пишут диктант. 

Составляют рецепт. 

Л.: выразительное чтение 

стихотворного текста; осознание роли 

интонации в выражении мыслей и 

чувств. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

П.: знать об употреблении форм одних 

наклонений в значении других, об 

употреблении неопределённой формы 

глагола (инфинитива) в значении 

повелительного наклонения; определять 

наклонение, в котором употреблён 

глагол; выражать глаголами в разных 

наклонениях побуждение к действию, 

просьбы; заменять формы одних 

наклонений другими; употреблять 

формы одних наклонений в значении 

других; употреблять неопределённую 

форму глагола (инфинитив) в значении 

повелительного наклонения. 

Безличные глаголы Распознают безличные 

глаголы. Употребляют 

безличные глаголы в 

прошедшем, настоящем и 

будущем времени. 

Составляют предложения 

с безличными глаголами. 

Пишут диктант. 

Л.: интерес к изучению языка. 

М.: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученные орфографические  

правила.  

П.: знать определение безличных 



глаголов, их формы, лексические 

значения; знать об употреблении 

личных глаголов в значении безличных; 

об употреблении безличных глаголов в 

речи; определять лексические значения, 

выражаемые безличными глаголами; 

распознавать безличные глаголы и 

определять их форму; находить  

личные глаголы, употреблённые в 

значении безличных; заменять личные 

глаголы безличными; употреблять 

безличные глаголы в речи. 

Морфологический разбор 

глагола 

Характеризируют глагол 

по морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор 

глаголов. 

М.: определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

П.: знать порядок морфологического 

разбора глагола; выполнять 

морфологический разбор (устный и 

письменный) глагола. 

Рассказ на основе 

услышанного 

Анализируют вступление 

и заключительную часть 

рассказа на основе 

услышанного. Пишут 

сочинение на основе 

услышанного от старших 

рассказа. 

Л.: интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для создания 

текста в письменной форме. 

М.: воспринимать на слух текст в жанре 

рассказа; владеть разными видами 

аудирования; преобразовывать  

воспринятую на слух информацию в 

письменную форму;  создавать свой 

текст с опорой на предложенное  

вступление и заключительную часть в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), основные 

нормы современного русского 

литературного языка и изученные 

правила орфографии и пунктуации;  

осуществлять самопроверку 

письменного текста. 

П.: знать особенности рассказа как 

жанра функционально-смыслового типа 

речи повествования; композицию 

рассказа; осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в зависимости 

от коммуникативной цели, адресата и 

речевой ситуации; составлять план 

сочинения; создавать текст сочинения-

повествования с включением рассказа 

на основе услышанного. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

Усваивают правило 

написания гласных в 

суффиксах глаголов. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осуществлять 

самостоятельный поиск информации с 



глаголов разные формы 

времени, лица и 

наклонения. Составляют 

словосочетания с 

глаголами. Устно 

пересказывают текст от 3-

го лица. 

использованием ресурсов Интернета.  

П.: знать условия выбора гласных букв 

в суффиксах глаголов -ова-  

(-ева-) и -ыва- (-ива-); правильно 

писать гласные в суффиксах глаголов -

ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-); графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; озаглавливать текст; делить 

текст  

на смысловые части; создавать устное 

высказывание на заданную тему. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют сложный план 

сообщения о глаголе как 

части речи, готовят 

сообщение. Распознают 

глаголы в разных формах 

и наклонениях в 

упражнениях. Называют 

виды орфограмм в 

стихотворении. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Пишут диктант. 

Л.: способность к самооценке; 

выразительное чтение стихотворных 

текстов. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного сообщения; 

преобразовывать информацию в форму 

сложного плана; владеть сочетанием 

разных видов монолога; вести 

самостоятельный поиск заданной 

информации; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила. 

П.: правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

составлять сложный план сообщения о 

глаголе как части речи; создавать 

сообщение о глаголе в научном стиле с 

опорой на план; подбирать примеры; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий 

выбора которых является 

принадлежность к глаголу; выполнять 

частичный морфологический разбор 

глаголов. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(8 ч. +2 ч.) 

Разделы науки о языке Систематизируют знания о 

разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. 

Составляют и записывают 

сложный план устного 

сообщения на тему 

«Разделы науки о языке». 

М.: преобразовывать информацию в 

форму таблицы, сложного плана; 

создавать устный текст-описание в 

научном стиле речи. 

П.: знать основные единицы языка, 

изученные в 5 и 6 классах, разделы 

науки о языке, изучающие эти единицы; 

рассказывать о единицах языка и о 

разделах науки о языке, изучающих эти 

единицы, в форме научного описания; 

опознавать и анализировать основные 

единицы языка; составлять сложный 

план устного сообщения на 

лингвистическую тему. 

Орфография Повторяют содержание 

изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их 

использования. 

Обозначают условия 

Л.: интерес к письму, к письменной 

форме общения. 

М.: преобразовывать информацию в 

форму таблицы; работать в парах;  

соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 



выбора орфограмм в 

упражнениях. Составляют 

и заполняют таблицы. 

Группируют слова по 

видам орфограмм. 

Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

правила; осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

П.: знать о связи орфографии со всеми 

разделами науки о языке; об условиях 

выбора орфограмм — гласных букв,  

согласных букв, слитного, раздельного, 

дефисного написания и их графическом 

обозначении; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

группировать слова с изученными 

орфограммами по месту их нахождения, 

по видам, по основному условию 

выбора; графически их обозначать; 

подбирать примеры на изученные виды 

орфограмм. 

Пунктуация Повторяют содержание 

изученных 

пунктуационных правил. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах 

упражнений. Пишут 

сочинение на заданную 

тему. 

Л.: осознание роли пунктуации в 

письменной речи. 

М.: соблюдать в практике письменного 

общения изученные пунктуационные 

правила. 

П.: знать о взаимосвязи пунктуации и 

синтаксиса; выделительную и 

разделительную функции знаков 

препинания; виды пунктограмм в 

простом и сложном предложении; 

разграничивать знаки выделения и 

знаки разделения — узнавать виды 

пунктограмм; правильно расставлять 

знаки препинания в простом и сложном 

предложении; обосновывать условия 

выбора нужных знаков препинания; 

делить текст на смысловые части. 

Лексика и фразеология Систематизируют знания о 

лексикологии и 

фразеологии как разделах 

науки о языке. 

Характеризуют 

устаревшие слова в 

отрывке из произведения 

художественной 

литературы. Определяют 

стиль и основную мысль 

текста, выписывают слова 

с орфограммами. 

Л.: осознание лексического богатства 

русского языка; уважительное 

отношение к родному языку. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного высказывания; владеть 

разными видами чтения; строить  

рассуждение. 

П.: знать предмет изучения лексики, 

фразеологии; общеупотребительные 

слова, профессиональные, диалектные  

слова; знать причины заимствования 

слов из других языков; неологизмы и 

устаревшие слова; фразеологизмы;  

распознавать устаревшие слова в тексте, 

определять причину их устаревания; 

распознавать фразеологизмы в тексте и 

объяснять их лексическое значение; 

распознавать  

неологизмы; объяснять значение 

заимствованных слов; определять 

основную мысль текста, его 

стилистическую принадлежность. 

Словообразование Систематизируют знания о 

словообразовании как 

разделе науки о языке. 

Л.: выразительное чтение поэтических и 

прозаических  

текстов. 



Подбирают к словам 

формы и однокоренные 

слова. Обозначают состав 

слов и способ их 

образования. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного высказывания; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; строить рассуждение.  

П.: знать предмет изучения 

словообразования; морфемы; основные 

способы образования слов; наиболее 

распространённые способы образования 

изученных частей речи; предмет 

изучения этимологии; различать формы 

слов и однокоренные слова; 

распознавать способ образования слов; 

выполнять морфемный разбор; 

объяснять происхождение своей 

фамилии. 

Морфология Систематизируют знания о 

морфологии как разделе 

науки о языке. 

Указывают падежи 

именных частей речи. 

Читают текст, выписывают 

примеры числительных. 

Подбирают синоним к 

одному из слов текста. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного высказывания;  

осуществлять анализ и синтез 

изученного теоретического материала; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила. 

П.: знать предмет изучения 

морфологии; именные части речи; 

отличие имён от глаголов; отличие 

местоимений от остальных 

знаменательных частей речи; изменение 

имён и глаголов; отличие постоянных 

признаков частей речи от 

непостоянных; распознавать простые и 

составные числительные с орфограммой 

— буквой ь на конце и в середине 

слова. 

Синтаксис Систематизируют знания о 

синтаксисе как разделе 

науки о языке. 

Списывают текст, 

определяют его основную 

мысль, выделяют 

однородные члены и 

основы предложений. 

Определяют значение 

выделенного в тексте 

слова. 

М.: адекватно понимать информацию 

письменного высказывания. 

П.: знать предмет изучения синтаксиса; 

отличие словосочетания от 

предложения; структурные различия 

простых и сложных предложений; 

определять грамматическую основу в 

простом предложении; распознавать 

однородные члены предложения. 

7 КЛАСС (136 ч) 

Русский язык как 

развивающееся явление (1 ч) 

Отвечают на вопросы по 

содержанию текстов 

упражнений. Пишут 

диктант. Работают над 

лексикой текстов с целью 

осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают 

аргументированный текст 

по теме. Попутно решают 

отдельные вопросы 

лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. 

Л.: формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознания 

того, что русский язык – важнейший 

показатель культуры человека. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 



искать и выделять необходимую 

информацию; слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

П.: научиться понимать высказывания 

на лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую тему. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (11 ч. + 1 ч.) 

Синтаксис. Синтаксический 

разбор 

Отвечают на контрольные 

(диагностирующие) 

вопросы по теме. 

Составляют 

словосочетания и 

предложения на близкие 

учащимся темы. Читают 

выразительно и списывают 

тексты, работая над 

орфограммами. 

Выполняют 

синтаксический разбор 

(полный и частичный). 

Л.: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-

рассуждения; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность).  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения синтаксического разбора. 

Пунктуация. 

Пунктуационный  

разбор 

Отвечают на контрольные 

(диагностические) 

вопросы, иллюстрируют 

ответы своими примерами. 

Составляют из простых 

предложений сложные и 

анализируют их 

пунктуацию. Оформляют 

предложения с прямой 

речью и обращением и 

анализируют их 

пунктуацию. Пишут 

диктант. 

Л.: формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач; осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира.  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения пунктуационного разбора. 

Лексика и фразеология Отвечают на контрольные 

(диагностические) 

вопросы. Работают над 

лексическим значением 

слов с толковым словарём. 

Подбирают примеры 

лексических явлений из 

литературных 

произведений. Читают 

интонационно правильно и 

списывают тексты, 

Л.: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности; владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка.  



попутно работая над 

орфографией и 

пунктуацией. Работают 

над особенностями 

употребления слов разных 

лексических групп. Пишут 

диктант. 

П.: освоить алгоритм проведения 

комплексного анализа текста. 

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слов 

Отвечают на контрольные 

(диагностические) 

вопросы, иллюстрируют 

ответы своими примерами. 

Читают выразительно 

поэтические тексты. 

Выявляют особенности 

русской фонетики. 

Выполняют фонетический 

разбор слов на основе 

определённого порядка. 

Работают над 

орфограммами с 

фонетическими 

опознавательными 

признаками. Читают и 

сжато пересказывают 

текст. Читают и 

озаглавливают текст, 

составляют план 

художественного текста. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу). 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт; устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения фонетического разбора 

слова. 

Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Выполняют 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор в соответствии с 

порядком разбора. 

Соотносят выбор 

орфограммы со 

словообразовательными 

условиями. Читают тексты, 

озаглавливают, списывают, 

мотивируют выбор 

орфограмм. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, 

анализа текста; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; 

формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

П.: научиться производить 

словообразовательный и морфемный 

анализ слов.  

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают текст и 

рассуждают на основе его 

содержания. Выполняют 

задание интегрированного 

характера — готовят 

доклад о М. В. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 



Ломоносове. Развивают 

речь: формулируют 

основную мысль текста, 

создают аргументативную 

часть высказывания. 

Классифицируют части 

речи и выполняют 

морфологический разбор. 

Соотносят и обосновывают 

выбор орфограмм разных 

видов с морфологическими 

условиями и 

опознавательными 

признаками. Читают 

тексты выразительно, 

определяют тип и стиль, 

членение на абзацы, 

составляют вопросный 

план. Составляют таблицу 

на соотнесённость 

морфологии и орфографии. 

Выполняют письменно 

творческое задание по 

картине. 

анализа, анализа текста, предложения, 

слова; формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; 

формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

П.: научиться производить 

морфологический анализ слова и 

полученные результаты использовать 

при объяснении орфограмм. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (4 ч.) 

Текст Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают текст 

интонационно правильно 

(осознанно), 

озаглавливают, находят 

языковые средства связи. 

Списывают текст, деля на 

абзацы, попутно работая 

над орфографией. 

Составляют связный текст 

и озаглавливают его. 

Пишут свободный 

диктант. Формулируют, 

что такое текст и каковы 

его типы. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, предложения, текста; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт; устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

П.: научиться определять и выделять 

композиционно-языковые признаки 

текста.  

Стили литературного языка Знакомятся с учебным 

текстом. Дополняют 

информацией начатые 

предложения. Определяют 

стиль текстов и 

обосновывают ответ. 

Соотносят стили текстов и 

жанры. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста; 

формировать ситуацию саморегуляции, 

т.е. формировать операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач; добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность).  



П.: научиться определять текст по 

форме, виду речи, типу речи, выявлять 

устойчивые стилистические признаки 

текстов. 

Диалог Определяют понятие 

диалога. Анализируют 

тексты, содержащие 

диалоги. Читают диалоги 

по ролям. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к коллективной творческой и 

аналитической деятельности. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

диалога; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности; представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме.  

П.: научиться строить диалог и 

оформлять реплики. 

Виды диалогов Определяют виды 

диалогов. Анализируют 

диалоги, выделяя речевые 

задачи участников. 

Моделируют диалоги на 

заданную тему. 

Публицистический стиль Определяют 

публицистический стиль 

как функциональную 

разновидность языка. 

Подбирают свои примеры 

текстов изучаемого стиля. 

Находят признаки 

публицистического стиля 

в текстах. Создают устное 

выступление в 

публицистическом стиле, 

записывают развёрнутый 

план и рабочие материалы. 

Выступают в аудитории с 

подготовленным текстом-

убеждением. Пишут 

свободный диктант. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к исследованию и 

конструированию текста. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

конструирования текста 

публицистического стиля; 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

владеть монологической и дилогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

П.: научиться определять и строить 

текст публицистического стиля речи на 

основе его языковых и композиционных 

признаков. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие (25 ч. + 5 ч.) 

Причастие как часть речи Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

причастия. 

Рассуждают с 

обоснованием своего 

мнения об особенностях 

причастия как части речи. 

Находят и 

дифференцируют 

причастия по указанным 

признакам в 

предложениях и текстах. 

Попутно работают над 

орфографией, 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

исследовательской деятельности. 

М.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий; применять методы 

информационного поиска в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы).  

П.: научиться определять причастия и 

отличать их от глаголов и 

прилагательных. 



пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. 

Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

Выявляют путём 

наблюдений особенности 

склонения причастий. 

Склоняют предложенные 

словосочетания. 

Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

исследовательской деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий. 

П.: научиться применять правило 

написания гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

Определяют причастный 

оборот. Анализируют 

словосочетания с 

причастием. Опознают 

одиночные причастия и 

причастные обороты в 

предложениях. 

Анализируют условия 

обособления причастного 

оборота. Выполняют 

творческое задание — 

описание окрестностей с 

элементами рассуждения. 

Л.: формирование познавательного 

интереса, формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному и 

коллективному исследованию текста. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы); проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложений.  

П.: научиться обособлять 

распространенное согласованное 

определение, выраженное причастным 

оборотом. 

Описание внешности 

человека 

Знакомятся с основными 

видами словесного 

описания внешности 

человека. Читают разные 

литературные тексты с 

описанием внешности. 

Анализируют роль 

причастных оборотов и 

причастий в портретных 

характеристиках. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности, 

рефлексии, самоанализу результатов 

обучения. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 



сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого 

задания; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе рефлексии.  

П.: научиться составлять план текста 

описании внешности, конструировать 

текст описания, научиться 

проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в проектировании, 

конструировании. 

Действительные и 

страдательные причастия 

Анализируют материал 

для наблюдений. 

Знакомятся с 

определением 

действительных и 

страдательных причастий. 

Опознают разные 

причастия, используя 

образец рассуждения. 

Отрабатывают 

пунктуацию при 

причастных оборотах. 

Л.: формирование навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий.  

П.: научиться по грамматическим 

признакам определять и различать 

действительные и страдательные 

причастия. 

Краткие и полные 

страдательные причастия 

Распознают краткие и 

полные формы 

страдательных причастий. 

Работают по образцу над 

формой причастий. 

Определяют 

синтаксическую роль 

причастия в предложении. 

Пишут свободный 

диктант. 

Л.: формирование познавательного 

интереса и устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий.  

П.: научиться определять и различать 

полные и краткие причастия. 

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени 

Распознают 

действительные причастия 

настоящего времени. 

Работают с таблицей и 

материалом для 

ознакомления. Образуют 

действительные причастия 

от разных глаголов. 

Изучают правило выбора 

орфограммы в данных 

Л.: формирование познавательного 

интереса и устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

М.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 



причастиях. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают с текстом, 

насыщенным 

причастиями. 

исследования причастий.  

П.: научиться составлять и применять 

алгоритм проверки написания гласных 

в суффиксах действительных 

причастий. 

 

Действительные причастия 

прошедшего времени 

Распознают 

действительные причастия 

прошедшего времени. 

Работают по таблице и с 

материалом для 

ознакомления. Образуют 

причастия от разных 

глаголов. Работают с 

литературными 

примерами, насыщенными 

причастиями изучаемой 

формы. Пишут изложение 

от 3-го лица. 

Л.: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий.  

П.: научиться находить действительные 

причастия прошедшего времени по их 

грамматическим признакам. 

Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени 

Распознают 

страдательные причастия 

настоящего времени. 

Работают с таблицей и 

материалом для 

ознакомления. Усваивают 

правило выбора суффикса 

в страдательных 

причастиях. Образуют 

причастия от разных 

глаголов. Преобразуют 

сложное предложение в 

простое с причастным 

оборотом. Заменяют 

действительные причастия 

на страдательные. Пишут 

диктант. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и коллективной 

учебно-познавательной деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

с  причастиями.  

П.: научиться определять страдательные 

причастия по их грамматическим 

признакам. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени 

Распознают 

страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Работают с таблицей и 

материалом для 

ознакомления. Образуют 

страдательные причастия 

от разных глаголов. 

Списывают предложения 

с причастиями, работая 

над пунктуацией и 

орфографией. 

Анализируют таблицу. 

Л.: формирование познавательного 

интереса и устойчивой мотивации к 

исследовательской  и творческой 

деятельности. 

М.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с  причастиями. 

П.: научиться определять страдательные 

причастия прошедшего времени по их 

грамматическим признакам. 



Гласные перед н  в полных и  

кратких страдательных 

причастиях 

Усваивают правило 

написания гласных перед 

н  в полных и кратких 

страдательных 

причастиях. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составляют свои 

словосочетания и 

предложения с 

указанными причастиями 

для  

описания внешности 

человека. Проводят 

самопроверку усвоенного 

правила. 

Л.: формирование устойчивого 

интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

П.: научиться применять алгоритм 

написания гласных перед Н в полных и 

кратких причастиях. 

 

Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

Усваивают правила 

написания одной и двух 

букв н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

одной буквы н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают по материалу 

для наблюдений. 

Списывают литературный 

текст, работая над 

пунктуацией и 

орфографией. Читают 

выразительно текст. 

Л.: формирование навыков 

индивидуального и коллективного 

проективного проектирования в ходе 

выполнения творческого задания. 

М.: формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой; 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий.  

П.: научиться выполнять тестовые 

задания и производить самопроверку по 

алгоритму. 

 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий  

и в кратких отглагольных 

прилагательных 

Усваивают правила 

написания одной и двух 

букв н в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают по материалу 

для наблюдений. 

Производят различные 

замены глаголов на 

краткие причастия или 

прилагательных на 

однокоренные причастия. 

Читают и списывают 

текст, расставляя знаки 

препинания и выделяя 

суффиксы; работают над 

типом и стилем текста. 

Л.: формирование устойчивого 

интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности; 

формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки;  

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 



Пишут выборочное 

изложение. 

выявляемые в ходе рефлексии; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики, диагностической 

работы.  

П.: научиться применять алгоритм 

самопроверки и взаимопроверки; 

научиться проектировать, 

реализовывать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах при 

помощи средств самодиагностики 

результатов. 

Морфологический разбор 

причастия 

Характеризуют причастие 

по его морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный 

морфологический разбор 

причастий. Читают текст, 

обращая внимание на 

интонацию перечисления. 

Л.: формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания.  

П.: производить морфологический 

разбор причастия. 

Слитное и раздельное 

написание не с причастиями 

Усваивают правило 

слитного и раздельного 

написания не с 

причастиями. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Выразительно читают 

текст, работая над его 

особенностями. 

Тренируются в разных 

видах орфограмм 

связанных с написанием 

не  (слитно или 

раздельно). 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе объяснения 

правила.  

П.: научиться применять правило 

слитного и раздельного написания НЕ с 

причастиями. 

Буквы е  и ё  после шипящих  

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Усваивают правило 

написания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Пишут словарный диктант 

и составляют свои 

предложения. Собирают 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 



материал к сочинению — 

описанию внешности 

человека, пишут 

сочинение. 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, написания тексты.  

П.: научиться применять правила 

написания Е и Ё в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

контрольные задания. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Распределяют 

причастия в зависимости 

от видов орфограмм. 

Пишут свободный 

диктант. Подбирают 

собственные примеры из 

произведений 

художественной 

литературы на изученную 

тему. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых 

высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа 

текста, предложения, слова.  

П.: научиться производить 

морфологический анализ слова и 

полученные результаты использовать 

при объяснении орфограмм. 

Деепричастие (10 ч. + 1 ч.) 

Деепричастие как часть речи Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

деепричастия. Опознают 

деепричастия как 

самостоятельную часть 

речи. 

Читают тексты в 

упражнениях, определяют 

их тип и стиль, 

списывают, попутно 

работают над 

орфографией. 

Корректируют 

предложения с 

нарушением нормы в 

употреблении 

деепричастий. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения деепричастий.  

П.: научиться различать деепричастия, 

глаголы и наречия. 

 

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте 

Определяют 

деепричастный оборот. 

Опознают деепричастные 

обороты и отмечают их с 

помощью графических 

обозначений. Читают 

текст, определяют его тип 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут 



и стиль, структуру, 

составляют вопросный 

план. Заменяют глаголы 

на деепричастия при 

выполнении упражнений. 

Формируют навык 

обособления 

деепричастия и 

деепричастных оборотов. 

Составляют свои 

предложения по рисункам 

и схемам. Уточняют 

функцию деепричастия в 

художественном тексте. 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры осложненного 

предложения.  

П.: научиться объяснять обособление 

деепричастных оборотов. 

 

Раздельное написание не  с 

деепричастиями 

Усваивают правило 

написания не с 

деепричастиями. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений.  

П.: научиться применять правила 

написания НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия 

несовершенного  

вида 

Опознают деепричастия 

несовершенного вида. 

Анализируют материал 

таблицы. Образуют 

деепричастия 

несовершенного вида, 

выделяя суффиксы. 

Списывают, тренируясь в 

опознавании и 

обособлении 

деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

М.: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

деепричастий.  

П.: научиться определять деепричастия 

несовершенного вида по 

грамматическим признакам. 

Деепричастия совершенного 

вида 

Опознают деепричастия 

совершенного вида. 

Анализируют материал 

таблицы. Выполняют 

тренировочные 

упражнения. Пишут 

диктант. Составляют 

рассказ по картине. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 



связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий.  

П.: научиться определять деепричастия 

совершенного вида по грамматическим 

признакам. 

Морфологический разбор 

деепричастия 

Характеризуют 

деепричастие по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный 

морфологический разбор 

деепричастий. Пишут 

свободный диктант по 

отрывку из 

художественного 

произведения. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят 

сообщение по изученной 

теме на основе сложного 

плана со своими 

примерами. Образуют 

различные формы 

глаголов и деепричастий. 

Списывают текст, работая 

над отдельными видами 

орфографии и 

пунктуационным 

выделением деепричастий 

и деепричастных 

оборотов. Самостоятельно 

составляют таблицу 

обобщающего характера. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности 

по алгоритму, индивидуальному плану; 

формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма решения задачи. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий, работы над 

ошибками..  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах; 

научиться применять технологию 

самокоррекции при 

перепроектировании индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Наречие (24 ч. + 7 ч.) 

Наречие как часть речи Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

М.: управлять поведением партнера 



морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

наречия. 

Выписывают наречия в 

словосочетаниях с 

другими словами. Читают 

тексты и рассуждают об 

оправданности 

употребления наречий с 

точки зрения норм 

литературного языка и 

функции наречий. 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий.  

П.: научиться определять наречия по их 

грамматическим признакам. 

 

Смысловые  группы  наречий Распознают наречия 

разных разрядов. 

Составляют и записывают 

рассказ с использованием 

в нём наречий. 

Выполняют творческое 

задание по картине. 

Л.: формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности, проявления 

креативных способностей. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

наречий.  

П.: научиться дифференцировать 

наречия по значению. 

Степени сравнения наречий Распознают степени 

сравнения наречий. 

Образуют разные формы 

наречий. Работают с 

текстами, опознавая 

наречия в разных формах. 

Пишут диктант. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности по алгоритму. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

образования степеней сравнения 

наречий.  

П.: научиться применять алгоритм 

образования степеней сравнения 

наречий. 

Морфологический разбор 

наречия 

Характеризуют наречие 

по его морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют 

морфологические 

разборы наречий. 

Попутно работают с 

разными видами 

орфограмм. Пишут 

рассуждения на 

Л.: формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности, проявления 

креативных способностей. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 



предложенную тему на 

основе прочитанного 

текста. Пишут диктант по 

памяти. 

морфологического разбора наречия.  

П.: научиться производить 

морфологический разбор наречия. 

 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на  

о и е 

Усваивают правило 

слитного и раздельного 

написания не с наречиями 

на о и е. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Тренируются в написании 

наречий, определяя выбор 

орфограммы. Читают 

тексты, работают над их 

особенностями, 

озаглавливают, делят на 

абзацы, находят наречия с 

текстообразующей 

функцией. Работают с 

таблицей обобщённого 

характера. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности 

по алгоритму, индивидуальному плану. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий с НЕ.  

П.: научиться применять правила 

написания НЕ с наречиями на –О и –Е. 

 

Буквы е и и в приставках не и  

ни отрицательных наречий 

Усваивают правило 

написания букв е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Тренируются в выборе 

написаний не или ни на 

материале упражнений, 

попутно повторяя другие 

виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, 

подбирают свои примеры, 

составляют сложный план 

ответа на тему, пишут 

диктант.  

Составляют устный 

рассказ по опорным 

словам, подбирают 

заголовок. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

проектной деятельности на основе 

алгоритма решения задачи. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и конструирования 

отрицательных наречий.  

П.: научиться применять алгоритм 

написания НЕ- и НИ- в отрицательных 

наречиях. 

 

Одна и две буквы н  в 

наречиях на о и е 

Усваивают правило 

написания одной и двух 

букв н в наречиях на о и 

е. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Тренируются на 

материале упражнений в 

выборе н или нн. 

Попутно работают над 

разными видами 

орфограмм, условиями их 

выбора, а также 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

диагностической деятельности на 

основе алгоритма. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала.  



повторяют пунктуацию. П.: научиться применять правило 

написания одной или двух букв Н в 

суффиксах наречий на О- и Е-. 

Описание действий Читают текст, списывают 

его, подчёркивая наречия 

и определяя их роль в 

описании действий. 

Корректируют 

неоправданное 

повторение слов, 

записывают 

исправленный вариант. 

Собирают материалы 

наблюдений за какими-

либо действиями в 

разных профессиях, 

отмечают наречия. Пишут 

сочинение о труде как 

заметку для стенгазеты. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности на основе 

алгоритма решения задачи. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления текста.  

П.: научиться применять алгоритм 

описания действий.  

Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий 

Усваивают правило 

написания букв о и е 

после шипящих на конце 

наречий. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают с таблицей по 

теме. Дифференцируют 

слова с разными видами 

орфограмм. 

Л.: формирование устойчивого интереса 

к исследовательской деятельности. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала.  

П.: научиться применять правила 

написания О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий Усваивают правило 

написания букв о и а на 

конце наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают с таблицей на 

данную орфограмму. 

Тренируются в выборе 

написаний букв о или а с 

графическим 

объяснением условия 

выбора орфограммы. 

Пишут подробное 

изложение рассказа. 

Рассматривают картину и 

пишут рассказ от имени 

героя картины. 

Л.: формирование навыков применения 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: формировать навыки работы 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания.  

П.: научиться применять правила 

написания О и А на конце наречий. 

 

Дефис между частями слова в 

наречиях 

Усваивают правило 

написания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к закреплению изученного. 

М.: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 



усвоенным правилом. 

Образуют наречия 

разными способами и 

выбирают правильное 

написание. Сопоставляют 

дефисное написание 

неопределённых 

местоимений и наречий.  

Составляют таблицу. 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры наречий.  

П.: научиться применять правило 

написания наречий через дефис. 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Усваивают правило 

слитного и раздельного 

написания приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составляют свои 

словосочетания или 

предложения с 

раздельным и слитным 

написанием слов. Читают 

и списывают текст, 

работая над разными 

видами орфограмм 

наречий. 

Л.: формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

наречий.  

П.: научиться применять правило 

написания приставок в наречиях. 

 

Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

Усваивают правила 

написания мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные 

виды орфограмм, 

связанных с 

правописанием мягкого 

знака после шипящих. 

Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

П.: научиться применять правила 

написания мягкого знака после 

шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь. Отзыв Определяют признаки 

учебно-научной речи и 

правила написания 

отзыва. Анализируют 

отзывы, данные в 

учебнике и найденные в 

Интернете. Составляют 

собственные отзывы. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 



самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

учебно-научного стиля.  

П.: научиться выявлять и объяснять 

композиционно-языковые признаки 

текста учебно-научного стиля. 

Учебный доклад Определяют понятие и 

структуру учебного 

доклада. Составляют 

сложный план текста. 

Готовят тематические 

учебные доклады. 

Анализируют отзыв на 

доклад и доклад, 

приведённый в учебнике. 

Пишут мини-сочинение-

рассуждение, анализируя 

свои доклады по 

различным школьным 

предметам. 

Л.: формирование познавательного 

интереса к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения алгоритма 

выполнения учебного задания.  

П.: научиться применять алгоритм 

построения текста учебного доклада. 

Повторение Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Готовят сообщение о 

наречии по собственному 

сложному плану. Пишут 

словарный диктант по 

теме. Пишут свободный 

диктант, подчёркивая 

наречия как члены 

предложения. Выполняют 

тренировочные 

упражнения на разные 

виды орфограмм, 

изученных в теме 

«Наречие». Составляют 

таблицу. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых 

высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа 

текста, предложения, слова.  

П.: научиться производить 

морфологический анализ слова и 

полученные результаты использовать 

при объяснении орфограмм. 

Категория состояния (2 ч. + 2 ч.) 

Категория состояния как 

часть  

речи 

Определяют категорию 

состояния как часть речи. 

Различают слова  

категории состояния и 

наречия. Опознают слова 

категории состояния с 

разными значениями. 

Списывают 

предложения, выделяя 

слова категории 

состояния как члены 

предложения. Читают 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 



выразительно 

поэтический отрывок, 

анализируют функцию 

слов категории 

состояния. Работают с 

прозаическими 

отрывками, определяя 

тип текстов и роль 

наречий и слов категории 

состояния. 

Пересказывают кратко 

художественный текст. 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова.  

П.: научиться определять слова 

категории состояния по грамматическим 

признакам. 

 

Морфологический разбор 

категории состояния 

Характеризуют 

категорию состояния по 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устные и 

письменные разборы 

слов категории 

состояния. Читают текст, 

находят слова категории 

состояния и определяют 

их значение и роль. 

Пишут сжатое изложение 

по данному тексту. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи.  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения морфологического разбора 

слов категории состояния. 

Повторение Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Пишут сочинение на 

лингвистическую тему. 

Читают научно-

популярный текст. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы.  

П.: научиться составлять и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч.) 

Самостоятельные и 

служебные  

части речи 

Различают 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Списывают поэтический 

текст, работая над 

орфограммами и знаками 

препинания, 

дифференцируют 

служебные части речи. 

Читают текст 

выразительно. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности. 

М.: формировать навыки работы 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 



конструирования словосочетаний.  

П.: научиться отличать служебные части 

речи от других частей речи. 

Предлог (8 ч.) 

Предлог как часть речи Различают предлоги. 

Проводят 

морфологический анализ 

предлога. 

Выписывают 

словосочетания с 

предлогами. Группируют 

словосочетания по 

значению предлога. 

Работают над текстом 

научного стиля, делят 

текст на абзацы, 

составляют вопросный 

план, отмечают 

предлоги. Составляют 

свой текст научного 

стиля. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к исследовательской деятельности. 

М.: формировать навыки работы 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний.  

П.: научиться отличать предлог от других 

частей речи. 

 

Употребление предлогов Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. Составляют 

словосочетания, 

тренируясь в 

употреблении предлогов. 

Корректируют неверное 

употребление предлогов 

и падежей 

существительных, 

записывают 

словосочетания в 

исправленном виде. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

алгоритма выполнения лингвистической 

задачи.  

П.: научиться применять правила 

написания предлогов. 

Производные и 

непроизводные  

предлоги 

Распознают производные 

и непроизводные 

предлоги. 

Дифференцируют 

словосочетания с 

разными предлогами. 

Анализируют 

производные предлоги 

по их происхождению. 

Исправляют 

неправильное 

употребление предлогов. 

Читают текст по ролям и 

списывают отрывок, 

анализируя 

употребление предлогов. 

Попутно работают над 

разными видами 

орфограмм и 

Л.: формирование устойчивого интереса 

к исследовательской деятельности. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

дифференцирования предлогов и других 

частей речи.  

П.: научиться отличать производные и 

непроизводные предлоги от других 

частей речи. 

 



оформлением диалога. 

Простые и составные 

предлоги 

Распознают простые и 

составные предлоги. 

Дифференцируют 

словосочетания с 

простыми и составными 

предлогами.  

Читают текст и работают 

над предложными 

словосочетаниями и 

различными видами 

орфограмм. 

Л.: формирование устойчивого интереса 

к самосовершенствованию. 

М.: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста.  

П.: научиться различать простые и 

составные предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога 

Знакомятся с планом и 

образцом 

морфологического 

разбора предлога. 

Выполняют 

морфологический разбор 

предлогов. Читают 

тексты в упражнениях и 

работают над их 

особенностями. 

Рассматривают 

репродукцию картины и 

записывают свои 

впечатления. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлога.  

П.: научиться применять алгоритм 

морфологического разбора. 

 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Усваивают правило 

слитного и раздельного 

написания производных 

предлогов. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Читают художественное 

описание, работают над 

орфографией текста, 

выписывают 

словосочетания по теме. 

Пишут свободный 

диктант. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе групповой 

самостоятельной работы.  

П.: научиться применять правило 

слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

 

Союз (11 ч. + 1 ч.) 

Союз как часть речи Определяют союз как 

часть речи. Производят 

морфологический 

анализ союза. 

Списывают тексты, 

работая над их 

особенностями, 

выделяют союзы. 

Классифицируют союзы 

как простые и 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

М.: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; осознавать самого 

себя как движущую силу своего 



составные, 

сочинительные и 

подчинительные. 

Определяют смысловые 

отношения внутри 

сложных предложений, 

выраженные с помощью 

союзов. 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования союзов.  

П.: научиться отличать союзы от других 

частей речи и определять их роль в 

предложении. 

  

Простые и составные союзы Распознают простые и 

составные союзы. 

Составляют свои 

сложные предложения с 

составными союзами. 

Читают текст об учёном, 

составляют план и 

пересказывают текст. 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля в самостоятельной и 

коллективной практической 

деятельности. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов.  

П.: научиться различать союзы простые и 

составные. 

Союзы сочинительные и 

подчинительные 

Распознают 

сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Анализируют материал 

для наблюдений. 

Выписывают сложные 

предложения, 

дифференцируя их по 

союзам. Составляют 

предложения, используя 

разные союзы. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному плану. 

М.: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста презентации теоретического 

материала.  

П.: научиться определять союзы 

сочинительные и подчинительные по их 

грамматическим признакам. 

Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

Усваивают правило 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Строят схемы сложных 

предложений. 

Составляют 

предложения по схемам. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения анализа предложений. 

П.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме и универсальных 

учебных действиях, с нею связанных.  

Сочинительные союзы Знакомятся с Л.: формирование навыков творческого 



классификацией союзов 

по значению. Опознают 

разные по значению 

союзы. Работают с 

таблицей постановки 

запятых между 

однородными членами. 

Составляют 

предложения по схемам. 

Пишут сочинение. 

Подбирают свои 

примеры на 

употребление союзов в 

поэтической речи. 

конструирования по алгоритму. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения анализа предложений.  

П.: научиться различать сочинительные и 

подчинительные союзы, определять их 

роль в предложении. 

Подчинительные союзы Знакомятся с 

классификацией союзов 

по значению. Опознают 

разные по значению 

подчинительные союзы 

в упражнениях. 

Составляют 

сложноподчинённые 

предложения из данных 

простых. Составляют 

сложные предложения 

по схемам. Попутно 

повторяют разные виды 

орфограмм и отдельные 

пунктограммы. 

Л.: формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

действия; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения анализа предложений.  

П.: научиться определять роль 

подчинительных союзов в предложении. 

Морфологический разбор 

союза 

Знакомятся с планом и 

образцом разбора. 

Выполняют 

морфологический 

разбор союзов в 

упражнениях. Читают 

текст, озаглавливают 

его, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Пишут сочинение на 

тему «Книга — наш 

друг и советчик». 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

действия; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила.  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения морфологического разбора 

союза. 

Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

Усваивают правила 

написания союзов. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Попутно повторяют 

разные виды орфограмм 

и пунктограмм. Пишут 

диктант. 

Л.: формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения задания. 

М.: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 



информацию; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования союзов.  

П.: научиться применять правила 

слитного написания союзов также, 

тоже, чтобы.  

Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Готовят сообщение о 

предлогах и союзах по 

своему сложному плану 

и со своими примерами. 

Списывают текст, 

работая над 

правописанием и ролью 

предлогов и союзов. 

Подбирают примеры на 

изученные темы с 

обозначением условий 

выбора орфограмм. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к конструированию, творческому 

самовыражению. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа текста.  

П.: научиться применять полученные 

знания о союзах при выполнении 

практических заданий. 

Частица (10 ч. + 1 ч.) 

Частица как часть речи Производят 

морфологический 

анализ частицы. 

Изучают определение 

частицы как части речи. 

Списывают 

предложения, выделяя 

частицы и обосновывая 

выбор. Работают над 

значением частиц в 

предложениях. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к конструированию, творческому 

самовыражению. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц.  

П.: научиться отличать частицу от других 

частей речи. 

Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

Распознают частицы 

разных разрядов по 

значению, 

употреблению и 

строению. Читают и 

списывают предложения 

и тексты, содержащие 

формообразующие 

частицы. Составляют и 

записывают свой рассказ 

по данному рисунку и 

фрагментам текста, 

употребляя нужные 

частицы. 

Л.: формирование навыков обобщения и 

систематизации теоретического 

материала, развернутого анализа. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц, конструирования 

текста.  

П.: научиться различать частицы по их 

значению; научиться определять 

формообразующие частицы. 

Смысловые частицы Определяют, какому Л.: формирование устойчивой мотивации 



слову или какой части 

текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

Списывают 

предложения, выделяя 

смысловые частицы. 

Работают над 

интонацией в 

соответствии со 

смысловыми частицами. 

Производят замены 

частиц и наблюдают за 

изменением смысла. 

Пишут текст-

инструкцию или советы, 

связанные со спортом. 

к конструированию, творческому 

самовыражению. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа смыслового содержания частиц.  

П.: научиться определять 

смыслоразличительные частицы. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Усваивают правила 

слитного и раздельного 

написания частиц. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составляют свои 

предложения со словом 

то. Распределяют слова 

по видам орфограмм и 

обозначают условия 

выбора дефиса. 

Рассматривают картину 

и готовят письменный 

текст выступления по 

картине. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению, а также навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики. 

М.: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекци; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов.  

П.: научиться применять правило 

слитного и раздельного написания 

частиц. 

Морфологический разбор 

частицы 

Знакомятся с планом и 

образцом разбора. 

Выполняют письменные 

и устные 

морфологические 

разборы частиц. 

Группируют частицы по 

их написанию. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к конструированию, творческому 

самовыражению. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-рассуждения.  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения морфологического анализа 

частицы. 

Отрицательные частицы не и 

ни 

Дифференцируют не и 

ни как частицы и как 

приставки. Тренируются 

Л.: формирование навыков компрессии 

текста, выявления главной информации. 

М.: формировать навыки учебного 



в подборе частиц с 

отрицательным 

значением. Пишут 

диктант. 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

П.: научиться различать написание 

отрицательных частиц не и ни. 

Различение частицы не  и 

приставки не 

Изучают теоретические 

сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая 

частицу не и приставку 

не.  Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

частицами. 

Дифференцируют слова 

разных частей речи с 

приставкой не. 

Составляют таблицу и 

заполняют её своими 

примерами на тему 

параграфа. Пишут 

сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению, а также навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики. 

М.: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова.  

П.: научиться различать написание 

приставки не- и частицы не. 

  

Частица ни, приставка ни, 

союз ни — ни 

Изучают теоретические 

сведения и опознают 

частицу, приставку, 

союз в упражнениях. 

Повторяют 

орфографические 

правила по теме 

параграфа. Обозначают 

условия выбора 

орфограмм в 

упражнениях. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению, а также навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения правила.  

П.: научиться рассматривать слово с 

точки зрения его морфемного состава, 

различать написание отрицательных 

частиц ни, приставки ни-, союза ни…ни. 

Повторение Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Пишут диктант из слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. Читают 

текст, озаглавливают 

его, работают над 

орфограммами и 

знаками препинания. 

Пишут свободный 

диктант по данному 

тексту. Заполняют 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к конструированию, творческому 

самовыражению. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 



таблицы. Готовят 

устный рассказ на 

заданную тему. 

Готовятся к диктанту по 

материалам упражнения. 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа текста.  

П.: научиться применять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

Междометие (1 ч.) 

Междометие как часть речи Определяют 

грамматические 

особенности 

междометий. 

Дифференцируют 

междометия в 

упражнениях. Опознают 

междометия, которые 

употреблены в значении 

других частей речи. 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

М.: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

междометий.  

П.: научиться определять междометия по 

его грамматическим признакам. 

Дефис в междометиях. Знаки  

препинания при междометиях 

Изучают 

орфографическое и 

пунктуационное 

правила. Записывают 

предложения с 

междометиями, ставя 

знаки препинания. 

Составляют диалог, 

включив в него 

междометия. 

Составляют устный 

рассказ и вводят в текст 

междометия. 

Л.: формирование навыков развернутого 

анализа. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий.  

П.: научиться применять правила 

дефисного написания наречий, 

постановки знаков препинания при 

междометиях. 

ПОВТОРЕНИE И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (10 ч.) 

Разделы науки о русском 

языке 

Отвечают на вопросы о 

значении языка и его 

месте в международной 

жизни. Вспоминают 

высказывания русских 

писателей о русском 

языке. Выражают 

личностную оценку 

выразительных 

возможностей русского 

языка. Рассматривают 

таблицу о разделах 

русского языка, 

заполняют её 

терминами. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению, поэтапному 

самосовершенствованию. 

М.: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления текста.  

П.: научиться применять алгоритм 

выполнения лингвистической задачи в 

практической деятельности. 

Текст. Стили речи Вспоминают разные 

виды текстов и их 

различия. Читают 

Л.: формирование навыков развернутого 

анализа; формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, 



тексты и обосновывают 

их стиль и тип речи. 

Пишут свободный 

диктант. Заполняют 

таблицу. Пишут 

сочинение на заданную 

тему (на выбор). 

творческому самовыражению. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания; осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления текста, конструирования 

текста определенного стиля речи.  

П.: научиться определять тему и 

проблему текста, применять приемы 

компрессии текста, редактировать 

написанное; научиться составлять текст 

определенного стиля речи. 

Фонетика. Графика Отвечают на вопросы по 

теме. Заполняют 

таблицу. Выполняют 

частичный 

фонетический разбор 

слов. Рассказывают 

алфавит. Соотносят 

звуки и буквы в 

упражнениях. 

Составляют таблицу по 

теме. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к конструированию, аналитической 

деятельности. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе фонетического 

анализа слов.  

П.: научиться применять фонетический 

анализ слова при объяснении орфограмм. 

Лексика и фразеология Отвечают на вопросы по 

теме. Называют 

значения многозначных 

слов, выделенных в 

тексте. Находят 

диалектные слова и 

дают толкования их 

значениям. Попутно 

повторяют разные виды 

орфограмм. Расставляют 

и объясняют знаки 

препинания. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к конструированию, творческому 

самовыражению. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и составления текста.  

П.: научиться применять полученные 

знания при анализе и составлении текста. 

8 КЛАСС (102 ч.) 

Русский язык в современном  

мире (1 ч) 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о 

Л.: формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознания 

того, что русский язык – важнейший 



роли русского языка в 

современном мире 

(устно и письменно). 

Выполняют письменное 

дифференцированное 

задание. 

показатель культуры человека. 

М.: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста.  

П.: научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую тему. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (6 ч. + 2 ч.) 

Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

Разграничивают знаки 

препинания по их 

функциям. 

Анализируют таблицу в 

учебнике. Обобщают 

наблюдения и делают 

выводы. Работают в 

группах по 

дифференцированному 

заданию. Выполняют 

дома 

дифференцированное 

задание. 

Л.: формирование «стартовой» мотивации 

к изучению нового материала. 

М.: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и содержания  

текста-рассуждения.  

П.: научиться определять функции знаков 

препинания. 

Знаки препинания в сложном  

предложении 

Самостоятельно 

наблюдают особенности 

языкового материала. 

Выразительно читают 

стихотворный текст. 

Соотносят обобщённый 

ответ по теме с 

таблицей в учебнике. 

Создают графические 

схемы сложных 

предложений. 

Конструируют сложные 

предложения. 

Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

Л.: формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя.  

М.: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач.  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения пунктуационного разбора, 

конструирования сложных предложений. 

Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

Готовят устный рассказ 

по таблице. 

Формулируют правило в 

соответствии с 

графической схемой в 

учебнике. 

Л.: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования.  

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка; определять новый уровень 



Отрабатывают 

практически 

орфограмму. 

Осуществляют 

самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

Осуществляют работу 

по развитию речи. 

Пишут изложение с 

грамматическим 

заданием. 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения  

лингвистической задачи.  

П.: научиться применять правила 

написания н – нн в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий. 

 

Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи 

Анализируют 

теоретические сведения 

из учебника. Работают с 

таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. 

Осуществляют 

тренинговые 

упражнения и 

самоконтроль в выборе 

написаний. Работают с 

текстами разных стилей. 

Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. Развивают 

речь: пишут сочинение 

в форме письма. Пишут 

контрольный диктант. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к исследовательской деятельности 

(анализу). 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

П.: научиться применять алгоритм 

написания не с различными частями речи. 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 ч. + 1 ч.) 

Основные единицы 

синтаксиса 

Работают с таблицей 

учебника над 

единицами языка. 

Учатся разграничивать 

основные 

синтаксические 

единицы по их 

функциям  —  

номинативной и 

коммуникативной. 

Конструируют свои 

предложения, используя 

слова поэзии А. С. 

Пушкина. Учатся 

выразительно читать 

стихотворение Н. 

Рубцова. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых 

высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста.  

П.: научиться определять основные 

единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса Доказывают, что 

предложения, 

приведённые в 

упражнении, являются 

текстом. Анализируют 

текст со стороны 

языковых средств связи. 

Выполняют творческие 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению в группе. 

М.: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 



задания в группах. 

Конструируют текст. 

сотрудничать в совместном решении 

задач; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста.  

П.: научиться находит признаки текста. 

Предложение как единица 

синтаксиса 

 

Наблюдают 

соотнесённость 

содержания 

предложения с 

ситуацией, фрагментом 

действительности. 

Анализируют слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Конструируют 

предложения. Пишут 

сжатое изложение от 3-

го лица. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых 

высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа 

текста, предложения, слова, 

словосочетания.  

П.: научиться характеризовать 

предложение как единицу синтаксиса. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса 

Распознают 

словосочетание в 

составе предложения. 

Конструируют 

словосочетания, 

опираясь на схему. 

Дифференцируют слова 

и словосочетания. 

Распределяют слова по 

значению и структуре. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной 

аналитической, исследовательской 

деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания.  

П.: научиться характеризовать 

словосочетание как единицу синтаксиса. 

Виды словосочетаний Распознают различные 

виды словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Составляют 

таблицу, используя 

графические 

обозначения. Заполняют 

таблицу примерами 

словосочетаний разных 

видов. Пишут 

выборочный диктант. 

Выполняют домашнее 

задание 

дифференцированного 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 

М.: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры 

словосочетания.  

П.: научиться определять вид связи слов в 

словосочетании.  



характера. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

Определяют виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Составляют схемы 

словосочетаний. 

Конструируют 

словосочетания с 

разными видами 

подчинительной связи. 

Контролируют 

употребление формы 

зависимого слова по 

нормам русского 

литературного языка. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Изучают порядок и 

образец разбора. 

Выполняют разбор 

словосочетаний. 

Дифференцированно 

закрепляют тему на 

тренировочном 

материале. Готовят 

индивидуальные 

задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Пишут мини-сочинение. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению в группе. 

М.: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности; объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

разбора словосочетаний.  

П.: научиться производить 

синтаксический разбор словосочетания. 

Простое предложение (2 ч. + 1 ч.) 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения 

Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности 

связи подлежащего и 

сказуемого. Определяют 

предикативность 

предложения. Пишут 

мини-изложение. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной 

аналитической и исследовательской и 

проектной деятельности. 

М.: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений.  

П.: научиться определять главные члены 

предложения по их грамматическим 

признакам. 

Порядок слов в предложении Исследуют языковой 

материал. 

Сопоставляют порядок 

слов в предложениях на 

разных языках. 

Сравнивают порядок 

слов в разных 

предложениях и делают 

вывод. Выписывают 

предложения с 

обратным порядком 

слов. 

Интонация Работают со схемой как 

зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 



Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. Читают 

этимологическую 

справку о словах 

интонация, пауза. 

Наблюдают и делают 

выводы об интонации и 

паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. 

Придумывают 

ситуации, в которых 

могут быть 

использованы 

предложения. Пишут 

интонационный 

диктант. Наблюдают за 

звучащей речью (по 

телевидению, радио) и 

корректируют её 

интонационные 

недочёты. Анализируют 

таблицу. 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с позиции интонации.  

П.: научиться использовать схемы как 

способы для наблюдения за языковым 

явлением. 

 

Описание памятника 

культуры 

Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом 

(видеозапись, 

презентация). Читают 

текст и сопоставляют 

публицистическое 

описание двух картин с 

изображением 

памятника. Делятся 

своими впечатлениями с 

помощью презентации. 

Пишут сочинение  —  

публицистическое 

описание двух картин с 

изображением одного и 

того же памятника. 

Л.: формирование познавательного 

интереса к исследовательской 

деятельности по алгоритму выполнения 

задачи. 

М.: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования текста-

описания публицистического стиля.  

П.: научиться составлять текст — 

описание памятника культуры 

публицистического стиля. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч. + 1 ч.) 

Подлежащее Активизируют знания о 

подлежащем и его роли 

в предложении. 

Анализируя русские 

пословицы, фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие и 

определяют способ их 

выражения, отрабатывая 

при этом правописные 

навыки. Составляя 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельному и коллективному 

исследованию и конструированию 

предложений. 

М.: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

конструирования предложений.  



предложения с 

приведёнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности 

и учатся использовать в 

собственной 

письменной речи 

подлежащие, имеющие  

разный способ 

выражения. Пишут 

сочинение по картине. 

П.: научиться определять подлежащее по 

грамматическим признакам. 

  

Сказуемое Активизируют знания о 

сказуемом и его роли в 

предложении. 

Анализируя фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие и 

определяют способ их 

выражения, отрабатывая 

при этом правописные 

навыки. 

Л.: познавательного интереса, 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельному и коллективному 

исследованию предложений. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

П.: научиться определять сказуемое по их 

грамматическим признакам. 

Простое глагольное сказуемое Определяют простое 

глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в 

области лексики, 

применяя их при 

создании собственных 

предложений на основе 

заданных условий. 

Готовят устное 

сообщение на заданную 

тему, руководствуясь 

сведениями таблицы 

учебника. На основе 

текста развивают свои 

правописные навыки, 

закрепляют 

теоретические сведения, 

полученные в 

параграфе, развивают 

творческие способности, 

грамматически 

видоизменяя текст 

упражнения в 

соответствии с 

заданием. Пишут 

сочинение на заданную 

тему. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности. 

М.: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

П.: научиться применять алгоритм 

определения простого глагольного 

сказуемого. 

  

Составное глагольное 

сказуемое 

Определяют составное 

глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 

способы выражения 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к исследовательской и творческой 

деятельности. 

М.: владеть монологической и 



составных глагольных 

сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

кратким 

прилагательным в 

составе сказуемого. 

Анализируют текст с 

точки зрения 

представленности в нём 

составных глагольных 

сказуемых, определяют 

способ их выражения. 

Пишут сочинение на 

заданную тему. 

диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

П.: научиться применять алгоритм 

определения составного глагольного 

сказуемого. 

  

Составное именное сказуемое Определяют составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип 

сказуемых и способы 

выражения именной 

части в составном 

именном сказуемом, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Классифицируют 

предложения в 

соответствии с типом 

сказуемых, 

активизируют сведения 

из области лексики 

(архаизмы, синонимы). 

Распознают различные 

типы сказуемых. 

Анализируют тексты с 

точки зрения 

представленности в них 

разных типов 

сказуемых, определяют 

их функцию в текстах. 

Составляют план текста 

и выделяют в нём 

микротемы. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к рефлексии, самоанализу результатов 

обучения. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии.  

П.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в про-

ектировании, конструировании 

дифференцированного домашнего 

задания. 

  

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Развивают навык 

выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Анализируют способ 

выражения 

грамматической основы 

в предложениях. 

Активизируют знания из 

области стилистики. 

Готовят устное 

сообщение на заданную 

Л.: формирование навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи.  

П.: научиться применять алгоритм 



тему. Анализируют 

предложения, находя в 

них грамматическую 

основу, отмечая 

особенности интонации, 

объясняя постановку 

тире, сопоставляя 

сведения о типах 

сказуемых. Составляют 

высказывания о 

знаменитых людях. 

Пишут диктант. 

постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

Второстепенные члены предложения (7 ч. + 1 ч.) 

Роль второстепенных членов  

предложения 

 

Воспроизводят 

изученный ранее 

материал о 

предложении и его 

членах. Актуализируют 

на основе материала для 

наблюдений 

информацию о членах 

предложения. 

Извлекают информацию 

по теме из учебной 

статьи. Записывают и 

выделяют 

грамматические основы 

и второстепенные члены 

в предложениях. 

Л.: формирование интереса к ана-

литической деятельности. 

М.: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при работе с 

алгоритмом.  

П.: научиться определять второстепенные 

члены предложения по их грамматиче-

ским признакам. 

  

Дополнение Опознают дополнение.  

Анализируют 

морфологическую 

выраженность 

дополнений. Читают 

текст и определяют его 

основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику 

личности. Оценивают 

грамматическую 

правильность 

предложений  

с дополнениями. 

Работают с текстами, 

развивая способность 

адекватного понимания 

содержания. Усваивают 

роль дополнений 

(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования.  

П.: научиться определять дополнение. 

  

Определение Опознают определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Производят замены 

определений 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к самосовершенствованию. 

М.: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 



синонимичными. 

Создают устный и 

письменный текст на 

основе данного, 

производят 

самопроверку. 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования предложения.  

П.: научиться находить определения в 

предложении. 

Приложение. Знаки 

препинания при нём 

 

Распознают в 

словосочетаниях 

определяемое слово и 

приложение. 

Подбирают приложения 

с нужными значениями. 

Работают над нормой 

употребления 

приложений в нужной 

форме. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к интеграции индивидуальной и 

коллективной учебно-познавательной 

деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста с 

приложениями.  

П.: научиться выделять приложения на 

письме.  

Обстоятельство Опознают 

обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по 

значению. Составляют 

предложения, 

употребляя 

обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в 

упражнениях и 

уточняют 

морфологическую 

выраженность 

обстоятельств. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к исследовательской и творческой 

деятельности. 

М.: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности; объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения.  

П.: научиться определять обстоятельства. 

  

Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Выполняют 

синтаксический разбор 

двусоставных 

предложений. На 

примере одного из 

текстов осознают роль 

русского языка. 

Характеризуют 

трудовую деятельность, 

включив в свои 

предложения разные 

виды обстоятельств. 

Л.: формирование устойчивого интереса к 

исследовательской, аналитической 

деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения.  

П.: научиться производить синтак-

сический разбор двусоставного 

предложения.  

Характеристика человека Читают, изучая, текст об Л.: формирование навыков ин-



известном лингвисте, 

учатся вычленять 

главное в содержании. 

Продуцируют свой 

текст, извлекая 

материалы из 

справочной литературы. 

Пишут сочинение по 

групповому портрету. 

дивидуального и коллективного проекти-

рования в ходе выполнения творческого 

задания. 

М.: формировать навыки са-

мостоятельной работы с последующей 

самопроверкой; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческого задания.  

П.: научиться составлять текст 

характеристики человека по алгоритму 

выполнения задания. 

Повторение Систематизируют 

изученный материал по 

вопросам и заданиям 

учебника. Работают с 

научно-популярным 

текстом из 

энциклопедии, попутно 

выполняя задания по 

орфографии, 

пунктуации и 

синтаксису. 

Вырабатывают своё 

мнение и 

аргументируют его по 

вопросам русского 

языка. Исправляют 

ошибки, связанные с 

нарушением 

синтаксической нормы.  

Оценивают свою речь с 

точки зрения своей 

манеры говорить, 

используя слова для 

справок. 

Односоставные предложения (9 ч. + 2 ч.) 

Главный член односоставного  

предложения 

Характеризуют 

односоставные 

предложения со 

стороны 

грамматической основы. 

Различают 

односоставные 

предложения с разной 

грамматической 

основой. 

Распространяют 

односоставные 

предложения 

второстепенными 

членами. 

Л.: формирование познавательного 

интереса в ходе исследовательской 

деятельности. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения.  

П.: научиться применять алгоритм 

определения односоставных 

предложений.  

Назывные предложения Наблюдают за 

функцией и семантикой 

назывных предложений. 

Составляют назывные 

предложения. Осознают 

уместность 

Л.: формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут пре-



употребления назывных 

предложений в текстах 

определённого типа. 

Пишут диктант. 

Опознают назывные 

предложения. 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений.  

П.: научиться определять назывные 

предложения.  

Определённо-личные 

предложения 

Опознают определённо-

личные предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в определённо-

личных предложениях и 

функцию этих 

предложений. Уместно 

употребляют данный 

вид предложений в 

своём тексте. Пишут 

диктант. 

Л.: формирование устойчивого интереса к 

исследовательской, аналитической 

деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения.  

П.: научиться определять определенно-

личные предложения.  

Неопределённо-личные 

предложения 

Опознают 

неопределённо-личные 

предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного 

члена неопределённо-

личных предложений. 

Аргументируют 

употребление 

односоставных 

предложений данного 

вида подобранными 

пословицами. 

Л.: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

самодиагностики.  

П.: научиться определять неопределенно-

личные предложения, отличать их от 

двусоставных неполных.  

Инструкция Анализируют 

употребление 

односоставных 

предложений в жанре 

инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-

сказуемого для 

односоставных 

предложений в 

инструкции. Создают 

свои тексты-

инструкции, употребляя 

уместно односоставные 

предложения. 

Л.: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

инструкции.  

П.: научиться проектировать индиви-

дуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме при 



помощи средств самодиагностики резуль-

татов. 

Безличные предложения Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в безличных 

предложениях. 

Трансформируют 

двусоставные 

предложения в 

односоставные 

безличные 

предложения. 

Подбирают свои тексты 

с примерами  

безличных предложений 

из разных учебников. 

Л.: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического описания.  

П.: научиться определять безличные 

предложения. 

 

Рассуждение Воспринимают на слух 

текст-рассуждение, 

выделяют в нём 

структурные части. 

Создают своё 

рассуждение на 

предложенную тему. 

Работают над текстом 

для изложения, 

определяя 

коммуникативно-

целесообразные 

языковые средства 

выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на 

определённую тему на 

основе межпредметных 

связей с уроками 

литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное 

выступление по 

картине. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления текста-

рассуждения.  

П.: научиться составлять текст-

рассуждение. 

  

Неполные предложения Определяют неполные 

предложения и 

опознают их типы. 

Составляют диалоги с 

использованием 

неполных предложений. 

Л.: формирование познавательного 

интереса к творческой деятельности. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры неполного 

предложения.  

П.: научиться определять неполные 

предложения. 



Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

Выполняют устные и 

письменные 

синтаксические разборы 

односоставных 

предложений. 

Тренируются в разборе 

предложений разных 

видов, сопоставляя 

двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи. 

М.: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

разбора предложения.  

П.: научиться производить синтак-

сический разбор предложения.  
Повторение Отвечают на 

контрольные вопросы, 

систематизируя 

изученный материал. 

Тренируются в 

использовании разных 

односоставных 

предложений, выбирая 

наиболее уместные и 

следя за нормой их 

употребления. 

Размышляют над 

синтаксическими 

ресурсами в 

оформлении связных 

текстов с помощью 

простых предложений 

разных видов. Пишут 

сочинение, употребляя 

односоставные 

предложения. Развивают 

свою способность 

устного пересказа текста 

об учёном с оценкой его 

деятельности. 

Выполняют тестовые 

задания. 

Простое осложнённое предложение (1 ч.) 

Понятие об осложнённом 

предложении 

Определяют, чем 

осложнены 

предложения, 

приведённые в 

упражнении, списывают 

их, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению в группе. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе систематизации 

материала.  

П.: научиться определять осложненное 

предложение и формы его осложнения. 

Однородные члены предложения (11 ч. + 2 ч.) 

Понятие об однородных 

членах 

Осознают условия 

однородности членов 

предложения. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи. 



Производят наблюдение 

за языковым явлением 

(сравнивают черновую и 

окончательную редакции 

одного из предложений 

поэмы А. С. Пушкина 

«Цыганы»). Читают 

предложения с нулевой 

интонацией. Указывают 

средства связи между 

однородными членами. 

Выполняют упражнение 

по развитию речи, 

составляют текст на одну 

из предложенных тем, 

употребляя однородные 

члены. Выписывают из 

учебников по 

естественным наукам 

предложения  

с однородными членами. 

Пишут диктант, 

объясняя правописание 

пропущенных букв и 

употребление знаков 

препинания. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и само                                                                                                                                                      

коррекции; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

однородных членов.  

П.: научиться устанавливать 

однородность членов предложения. 

  

Однородные члены, 

связанные  

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них 

Читают и записывают 

тексты, графически 

обозначая 

перечислительную 

интонацию, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными 

членами. Письменно 

формулируют основную 

мысль текста. 

Продолжают 

незаконченные 

предложения, ставя на 

месте пропусков 

однородные члены 

предложения. Пишут 

изложение, основанное 

на сравнительной 

характеристике. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного предложения.  

П.: научиться определять условия 

однородности членов предложения. 

  

Однородные и неоднородные  

определения 

Распознают однородные 

и неоднородные 

определения. 

Пишут изложение. 

Читают текст 

выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. 

Пишут диктант. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными членами.  

П.: научиться определять условия 

однородности - неоднородности 

определений.  

Однородные члены, 

связанные  

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

Выделяют 

разделительные союзы в 

предложениях. 

Определяют, 

одиночными или 

повторяющимися 

являются эти союзы.  

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчёркивают 

однородные члены как 

члены предложения и 

грамматические основы 

сложносочинённых 

предложений с союзом 

и.  Составляют схемы 

сложносочинённых 

предложений. Находят в 

тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные 

второстепенные члены. 

Составляют 

предложения. 

Формулируют основную 

мысль текста-описания. 

Выполняют творческую 

работу. Пишут 

сочинение, основанное 

на сравнительной 

характеристике. 

Рассматривают 

репродукцию картины, 

описывают и обсуждают 

её в классе. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

  

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

Распределяют 

предложения на две 

группы: с обобщающим 

словом после 

однородных членов и 

перед ним. Читают 

выразительно 

предложения с 

интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к 

однородным членам 

предложенные 

обобщающие слова. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования.  

П.: научиться определять условия 

однородности членов предложения и 

применять правила постановки знаков 



Записывают 

предложения с 

обобщающим словом 

при однородных членах, 

классифицируя их по 

группам. Пишут диктант. 

препинания при них. 

  

Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

Проводят письменный 

синтаксический разбор 

предложения с 

однородными 

сказуемыми. Устно 

разбирают предложения 

с однородными 

второстепенными 

членами. Составляют 

схемы простых 

предложений с 

однородными 

определениями. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон 

в изученной теме.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

Производят устные и 

письменные 

пунктуационные 

разборы простых 

предложений с 

однородными членами, 

входящими в состав 

сложного. Пишут 

предложения, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными 

членами предложения. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе пунктуационного 

разбора.  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения пунктуационного разбора 

предложения.  

Повторение Определяют и 

формулируют основную 

мысль текста. 

Списывают его, 

расставляя недостающие 

запятые и подчёркивая 

однородные члены. 

Читают отрывок из 

статьи. Находят 

однородные и 

неоднородные 

определения в тексте. 

Находят однородные 

обстоятельства. 

Определяют, сколько 

рядов однородных 

членов в указанном 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения.  

П.: научиться составлять и выполнять 

тестовые задания. 

  



предложении. 

Обособленные члены предложения (17 ч. +2 ч.) 

Понятие об обособленности Понимают сущность и 

общие условия 

обособления. Выделяют 

запятыми обособленные 

члены, выраженные 

причастными и  

деепричастными 

оборотами. Обозначают 

паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчёркивая 

грамматические основы 

сложных предложений. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования условий обособления.  

П.: научиться определять обособленные 

члены по их грамматическим признакам.  

Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически обозначают 

обособленные 

определения, 

выраженные причастным 

оборотом. Объясняют, 

при каких условиях они 

обособлены, а при каких 

нет. Читают 

предложения с 

обособленными членами 

и интонацией  

обособления. 

Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

Л.: формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности, проявления 

креативных способностей; 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными определениями, 

составления лингвистического 

рассуждения.  

П.: научиться определять обособленные 

определения; научиться применять 

правила обособления определений.  

Рассуждение на 

дискуссионную тему 

 

Анализируют текст и 

формулируют его 

основную мысль. Пишут 

сочинение-рассуждение. 

Продумывают основной 

тезис рассуждения, 

аргументы. Определяют 

тему текста, выписывают 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

выраженными 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной исследо-

вательской деятельности на основе алго-

ритма решения задачи. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 



причастными оборотами. 

Редактируют 

предложения. 

составления рассуждения на дис-

куссионную тему.  

П.: научиться составлять текст — рас-

суждение на дискуссионную тему.  

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

приложениями. 

Указывают, как 

морфологически 

выражены и 

пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически 

их синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из 

стихотворений и 

указывают 

распространённые 

приложения. Пишут 

диктант. 

Л.: формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности, проявления 

креативных способностей; 

формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового; 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

М.: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать); формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции;  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с об-

особленными приложениями, в ходе 

применения правила в ходе работы над 

ошибками.  

П.: научиться применять правила 

обособления приложений; проектировать 

и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме.  

Обособленные 

обстоятельства.  

Выделительные знаки 

препинания при них 

Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Читают тексты, 

записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства. 

Указывают обращения. 

Читают зарисовку 

писателя Ю. Олеши, 

формулируют главную 

мысль. Выписывают 

предложения с 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану; формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной аналитической и 

проектной деятельности на основе алго-

ритма решения задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 



обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. 

Указывают, в каких 

предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 

построении предложений 

с деепричастными 

оборотами и записывают 

предложения в 

исправленном виде. 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

обстоятельствами, в ходе решения 

лингвистической задачи.  

П.: научиться применять правила 

обособления обстоятельств; научиться 

применять алгоритм обособления 

обстоятельств. 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчёркивают 

обособленные члены 

предложений. 

Записывают 

предложения, 

подчёркивая 

обособленные 

обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста 

предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. 

Выполняют упражнение 

по развитию речи: 

составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной диагно-

стической деятельности на основе алго-

ритма; формирование устойчивого 

интереса к исследовательской деятель-

ности. 
М.: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка; 
организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества; 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и само- 
коррекции; объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложений с уточняющими 
членами; в ходе составления опорного 
справочного лингвистического 
материала.  
П.: научиться применять алгоритм 

обособления уточняющих членов; 

научиться применять правило 

обособления уточняющих членов. 

Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Производят письменный 

и устный синтаксический 

разбор предложений, 

осложнённых 

обособленными членами. 

Читают и списывают 

текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи; формирование устойчивой 

мотивации к диагностической 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; проектировать 



траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики.  

П.: научиться проектировать, составлять 

и корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Производят устный и 

письменный 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обособленными членами. 

Списывают текст, 

выделяя запятыми 

обособленные члены 

предложения. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности на основе алго-

ритма решения задачи. 

М.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; проектировать 

маршрут, траектории развития 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложений,  

пунктуационного разбора, в ходе 

решения лингвистической задачи. 

П.: научиться применять алгоритм 

пунктуационного разбора предложения с 

обособленными членами. 

Повторение Записывают текст, 

расставляя недостающие 

запятые и графически  

обозначая обособленные 

члены предложения. 

Составляют схемы 

предложений. 

Указывают условия для 

обособления 

второстепенных членов 

предложения. Читают 

текст, прослеживают 

развитие мысли 

писателя, продолжают 

текст, учитывая 

стилистические 

особенности авторского 

описания. Выразительно 

читают и записывают 

тексты. Графически 

отмечают  

обособленные члены 

предложения, называя 

условия их обособления. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение (2 ч. + 1 ч.) 

Назначение обращения Осознают основные 

функции обращения. 

Выделяют графически и 

интонационно 

обращения, расставляют 

знаки препинания. 

Составляют предложения 

с обращениями. 

Л.: формирование навыков применения 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; Распространённые обращения Опознают и правильно 



интонируют предложения 

с распространёнными 

обращениями. 

Составляют небольшой 

текст с использованием 

распространённых 

обращений. Выписывают 

из текстов 

художественной и 

публицистической 

литературы примеры 

употребления разных 

обращений. 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания.  

П.: научиться определять обращения, в 

том числе распространенные. 

 

Выделительные знаки 

препинания при обращении 

Выписывают текст с 

выделением обращений 

знаками препинания, 

обозначают графически 

обращения, чертят схемы 

с обозначением 

местоположения 

обращений. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

М.: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

предложений с обращениями.  

П.: научиться применять правило 

выделения обращений на письме.  

Употребление обращений Составляют письма и 

моделируют разговор по 

телефону. Описывают 

различные ситуации 

общения с употреблением 

обращений. Составляют 

предложения с 

последующим их 

прочтением с 

определённой 

тональностью. 

Списывают тексты с 

постановкой запятых и 

графическим выделением 

обращений. Приводят 

примеры обращений. 

Составляют поздравления 

и тексты деловой 

корреспонденции на 

различные темы. 

Вводные и вставные конструкции (8 ч. + 1 ч.) 

Вводные конструкции Осознают функции 

вводных конструкций в 

речи. Выписывают 

предложения с 

обозначением вводных 

слов. Графически 

выделяют вводные слова. 

Л.: формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения с вводными 

конструкциями.  



П.: научиться применять правило 

выделения водных конструкций. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

Узнают группы вводных 

слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. 

Составляют предложения 

с различными по 

значению вводными 

словами и сочетаниями 

слов. Читают текст, 

определяют тему текста и 

основную мысль, находят 

вводные слова. 

Формулируют свой ответ 

на поставленный автором 

текста вопрос. 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной исследо-

вательской деятельности на основе 

алгоритма. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения с 

вводными словами и сочетаниями слов.  

П.: научиться различать вводные слова, 

сочетания по их значению.  

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных  

сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

Выписывают текст с 

постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Вставляют 

вводные слова в текст и 

расставляют знаки 

препинания, указывают 

значения слов. Готовят 

высказывание типа 

рассуждения на заданную 

тему с последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, 

заменяя вводные слова и 

сочетания слов вводными 

предложениями. 

Определяют части речи. 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения с 

вводными словами и сочетаниями слов.  

П.: научиться применять правила 

выделения вводных слов и сочетаний 

слов на письме. 

Вставные слова, 

словосочетания  

и предложения 

Определяют понятие 

вставных конструкций. 

Анализируют 

особенности 

употребления вставных 

конструкций. 

Моделируют публичное 

выступление. Формируют 

пунктуационную 

компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и 

выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками 

или тире в письменной 

речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой. 

Совершенствуют при 

работе с текстом свои 

речевые, 

Л.: формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения со вставными 

словами, словосочетаниями и 

предложениями.  

П.: научиться применять правила вы-

деления на письме вставных слов, 

словосочетаний и предложений. 

  



коммуникативные умения 

и правописные навыки. 

Междометия в предложении Уточняют роль 

междометия в 

предложении. 

Определяют в 

предложениях 

междометия, 

выражающие разные 

чувства. Работают над 

интонацией предложений 

с междометиями. 

Акцентируют внимание 

на междометии о, 

употреблённом вместе с 

обращением.  

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложений с 

междометиями.  

П.: научиться применять правила вы-

деления на письме междометий.  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не связанными 

с членами предложения 

Усваивают порядок 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора. 

Опознают изученные 

конструкции, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Выполняют 

синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык 

изученных конструкций. 

Подбирают или 

составляют свои примеры 

предложений и 

выполняют их 

синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы по теме. 

Работают с 

предложенными 

текстами: читают с 

интонацией выделенные 

слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения, 

расставляют нужные 

знаки препинания, 

определяют 

семантическую 

значимость выделенных 

конструкций. Развивают 

речь, отзываясь своими 

высказываниями в устной 

и письменной форме на 

содержание прочитанных 

текстов. 

Л.: формирование устойчивой мо-

тивации к самодиагностике, 

формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и самокоррекции 

результатов изучения темы. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 



сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий, работы над 

ошибками .  

П.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах.  

Чужая речь (6 ч. + 1 ч.) 

Понятие о чужой речи Определяют понятие 

чужой речи. Анализируют 

языковой материал. 

Делают обобщения на 

языковом материале для 

наблюдений. 

Л.: формирование познавательного 

интереса к индивидуальной и кол-

лективной творческой деятельности. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения алгоритма 

выполнения учебного задания.  

П.: научиться определять чужую речь в 

предложениях с прямой речью.  

Комментирующая часть Анализируют смысловые 

параметры 

комментирующей части. 

Выявляют в 

самостоятельных 

наблюдениях интонацию 

комментирующей части, 

её место в предложениях, 

роль глаголов говорения 

(речи). Читают схемы 

предложений с чужой 

речью. Распространяют 

комментирующую часть 

предложений с чужой 

речью, опираясь на схемы. 

Прямая и косвенная речь Сравнивают предложения 

с прямой и косвенной 

речью. Изучают 

определения прямой и 

косвенной речи. Опознают 

изучаемые  

предложения с прямой и 

косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию. 

Классифицируют знаки 

препинания в 

предложениях текста. 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи; формирование 

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью.  

П.: научиться определять чужую речь в 

Косвенная речь Опознают предложения с 

косвенной речью. 

Акцентируют внимание на 

смысле предложений с 

косвенной речью, 

оформленной с помощью 

слов как, что, будто. 

Работают с текстом 

официального стиля и над 

ролью в нём предложений 

с косвенной речью. 

Проводят эксперимент: 

преобразуют предложения 



с прямой речью в 

предложения с косвенной 

речью, выясняя 

уместность их 

использования в текстах 

разных типов и стилей 

речи. 

предложениях с прямой речью. 

Прямая речь Актуализируют изученное 

ранее правило о знаках 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Комментируют 

крылатые выражения, 

составляя предложения с 

прямой речью. Осваивают 

новое пунктуационное 

правило об оформлении 

прямой речи с разрывом. 

Используют схемы 

предложений для 

опознания, составления, 

оформления предложений 

с прямой речью. Читают 

выразительно по ролям 

диалоги. Конструируют 

предложения с прямой 

речью в разном 

структурном и 

пунктуационном 

оформлении. 

Диалог Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги 

по рисункам, ситуациям и 

схемам. Вырабатывают 

навык пунктуационного 

оформления диалога. 

Преобразуют 

предложение с косвенной 

речью в предложения с 

прямой речью. 

Определяют  

стилистическую 

выраженность диалога. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи.  

П.: научиться составлять диалог.  

Рассказ  Перерабатывают текст в 

рассказ с диалогом. 

Пишут сжатое изложение. 

Вводят свои придуманные 

диалоги в рассказ по 

данному началу. 

Рассматривают картину и 

продуцируют связный 

текст в жанре интервью. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления рассказа.  

П.: научиться составлять рассказ с 

Цитата  Определяют понятие 

цитаты. Находят цитаты и 

определяют роль цитат в 

тексте. Формируют 

умение вводить цитаты в 



авторский текст разными 

способами. Выполняют 

коррекцию текстов 

ученических сочинений со 

стороны уместности и 

точности в оформлении 

включённых цитат. 

Усваивают требования к 

устному  

выступлению. Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой 

речью (устно и 

письменно) по образцу. 

применением цитирования.  

Повторение Отвечают на вопросы по 

разделу. Выполняют 

задания на передачу 

чужой речи разными 

способами. Подбирают 

примеры с разными 

способами передачи 

чужой речи. Исследуют 

сочетания знаков 

препинания при 

оформлении чужой речи и 

подтверждают схемы 

своими примерами. 

Л.: формирование познавательного 

интереса к индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности 

в ходе выполнения тестовых заданий; 

формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

работы над ошибками. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий, работы 

над ошибками.  

П.: научиться составлять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч. + 2 ч.) 

Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и 

морфологию как 

составляющие 

грамматики. Различают 

первичную и вторичную 

синтаксическую роль 

различных частей речи. 

Выполняют частичный 

синтаксический разбор 

предложений, указывая 

члены предложения и их 

морфологическую 

выраженность. 

Составляют предложения. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста.  

П.: научиться применять полученные 

знания по синтаксису и морфологии в 

практической деятельности.  



Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность 

действий при определении 

условий постановки 

знаков препинания. 

Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя 

разные по функции знаки 

препинания. Развивают 

речь и закрепляют 

текстовые умения, 

анализируя путевой очерк, 

членя его на абзацы, 

составляя план и др. 

Пишут подробное 

изложение очерка на 

основе опорного 

конспекта. Пишут 

сочинение-описание. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческой работы, 

комплексного анализа текста.  

П.: научиться использовать знания о 

синтаксисе и пунктуации в 

практической деятельности. 

  

Синтаксис и культура речи Обобщают содержание 

понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в 

нормативном 

употреблении 

словосочетаний с 

управлением. Заполняют 

таблицу. Исправляют 

предложения с ошибками 

в употреблении 

деепричастных оборотов. 

Редактируют построение 

сложноподчинённых 

предложений. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста.  

П.: научиться применять полученные 

знания о синтаксисе и культуре речи в 

практической деятельности.  

Синтаксис и орфография Формулируют вывод о 

связи синтаксиса и 

орфографии. Вспоминают 

правила, на которые 

отмечены орфограммы. 

Исправляют ошибки, 

допущенные в 

объявлениях. Вставляют 

орфограммы и 

группируют 

орфографические правила, 

основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. 

Выполняют задание 

повышенной трудности, 

подводя итоги изучения 

курса русского языка в 8 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной исследо-

вательской деятельности на основе 

алгоритма. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи.  

П.: научиться применять знания о 

синтаксисе и орфографии на практике. 



классе. 

9 КЛАСС (102 ч.) 

Международное значение 

русского языка (1 ч.) 

Читают разные тексты, 

определяют тему, 

заглавие, основные 

мысли, членят текст на 

абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. 

Пересказывают сжато 

тексты на тему урока. 

Рассуждают на 

публицистическую тему. 

Пишут выборочное 

изложение по тексту об 

учёном. 

Л.: формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и историей 

России и мира, сознания того, что 

русский язык — важнейший показатель 

культуры человека. 

М.: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию; объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста.  

П.: научиться понимать высказывания 

на лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую тему. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (10 ч. + 2 ч.) 

Устная и письменная речь Выявляют две формы 

языка и их основные 

признаки. Выступают с 

устным сообщением на 

тему урока. Редактируют 

фрагмент устного ответа 

на материале упражнения. 

На основе данного письма 

составляют памятку о 

том, как писать письма. 

Пишут диктант по памяти 

с последующей 

самопроверкой и 

рассуждением по 

содержанию текста. 

Л.: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала; формирование навыков 

работы по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя. 

М.: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и со-

держания текста-рассуждения, в ходе 

выполнения лингвистических задач. 

П.: научиться определять языковые и 

композиционные признаки устной и 

письменной речи.  

Монолог, диалог Анализируют схему и 

определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с 

Л.: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования; 

формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности 



точки зрения формы и 

вида речи. 

(анализу). 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответ-

ствии с орфоэпическими нормами 

родного языка; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности; формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи  

П.: научиться составлять монологи и 

диалог. 

Стили речи Заполняют схему о стилях 

литературного языка. 

Определяют стиль в 

соотнесении с 

определённой сферой 

общения. Анализируют 

языковые средства, 

используемые в разных 

стилях, в текстах 

упражнений. Пишут 

сочинение-описание, 

выбрав стиль. Соотносят 

стили и жанры, оформляя 

таблицу. Высказывают 

своё мнение по вопросам 

соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, к 

иноязычным словам. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу). 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

формировать ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операцио-

нальный опыт.; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста.  

П.: научиться применять алгоритм 

определения стиля речи текста. 

  

Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Читают выразительно и 

записывают тексты. 

Выделяют 

грамматические основы 

простых предложений, в 

том числе односоставных. 

Находят в предложениях 

смысловые отрывки, 

требующие 

пунктуационного 

оформления. Попутно 

выполняют различные 

виды разбора. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической проектной 

деятельности; формирование навыков 

работы по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); формировать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений); 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон 

в изученных темах.  



П.: научиться составлять и использовать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах; 

научиться проектировать и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах.  

Предложения с 

обособленными членами 

Повторяют определение 

обособленных членов. 

Списывают текст, 

обосновывая выбор 

знаков препинания и 

расставляя их в 

соответствии с 

изученными 

пунктуационными 

правилами. Попутно 

выполняют различные 

виды разборов. Находят в 

словах изученные 

орфограммы и 

обосновывают их выбор. 

Пишут сочинение по 

данному началу. 

Л.: формирование устойчивой мо-

тивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности; 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых 

высказываний; формировать навыки ра-

боты в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы); осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий; 

формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ходе 

анализа и конструирования текста.  

П.: научиться применять правила 

обособления в простом предложении. 

Обращения, вводные слова и  

вставные конструкции 

Вставляют подходящие 

обращения в поэтические 

строки и обосновывают 

постановку знаков 

препинания. Находят 

нужные конструкции в 

научно-популярном 

тексте. Пишут изложение 

с продолжением. 

Л.: формирование устойчивой мо-

тивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической, 

исследовательской деятельности. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых 

высказываний; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операцио-

нальный опыт; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, слова, словосочетания, 

составления текста.  

П.: научиться применять правила 

выделения на письме вводных слов, 

вставных конструкций, обращений.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч. + 2 ч.) 

Понятие о сложном 

предложении 

Определяют тип 

предложения по 

количеству 

грамматических основ, 

находят грамматические 

основы в предложениях. 

Актуализируют знания о 

таких структурных типах 

предложения, как простое 

и сложное. Анализируют 

интонационный рисунок 

предложения. Указывают 

устаревшие слова в 

текстах, актуализируя 

знания из области 

лексики. Находят в 

данных текстах сложные 

предложения, чертят их 

схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут 

диктант. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового; формирование устойчивой мо-

тивации к самодиагностике; 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической и исследовательской и 

проектной деятельности. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; формировать навыки речевых 

действий:, использование адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых 

высказываний; формировать навыки ра-

боты в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы); проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды самодиагностики; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий; применять 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры сложного предложения, 

комплексного анализа текста, 

компрессии текста.  

П.: научиться проводить самодиагно-

стику результатов изучения темы; 

научиться применять правила 

постановки знаков препинания в 

сложносочиненном предложении; 

научиться использовать правила 

постановки знаков препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Сложные и бессоюзные 

предложения 

Расширяют знания о видах 

сложного предложения и 

особенностях их 

образования. 

Анализируют 

предложения, распределяя 

Л.: формирование устойчивой мо-

тивации к самостоятельной и 

групповой исследовательской деятель-

ности; формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному и 

коллективному исследованию и 



их по группам. 

Записывают тексты, 

подчёркивая 

грамматические основы 

предложений, 

классифицируют сложные 

предложения по принципу 

наличия или отсутствия 

союза, определяют 

местонахождение и роль 

союзов. Анализируют 

предложения с прямой 

речью в диалоге, 

составляя схемы этих 

предложений. Составляют 

сложные предложения с 

использованием пар слов, 

значение которых 

необходимо уточнить в 

словаре. 

конструированию предложений.  

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения, 

исследования и конструирования 

предложений.  

П.: научиться использовать правила 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении; научиться при-

менять алгоритмы проведения 

синтаксического и пунктуационного 

разборов предложения. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения 

Расширяют знания о 

пунктуации в сложном 

предложении. Готовят 

устное сообщение. 

Классифицируют 

предложения по 

принадлежности знаков 

препинания к 

разделительным или 

выделительным. 

Рассматривают текст с 

точки зрения средств 

художественной 

выразительности, 

записывают его под 

диктовку, анализируя 

структуру предложений. 

Л.: формирование познавательного 

интереса, формирование устойчивой 

мотивации к диагностике и 

самодиагностике; формирование 

устойчивой мотивации к са-

мостоятельной и групповой 

исследовательской и аналитической 

деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самостоятельной работы,  в ходе 

работы над ошибками в домашней 

работе.  

П.: научиться применять алгоритм 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении.  

Интонация сложного 

предложения 

Расширяют знания об 

особенностях интонации 

сложных предложений. 

Разграничивают 

предложения с точки 

Л.: формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

формирование устойчивой мотивации к 

рефлексии, самоанализу результатов 



зрения интонационного 

рисунка, получаемого при 

образовании сложного 

предложения с союзом и 

без него. Пишут 

сочинение. 

обучения. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

состава предложения, рефлексии.  

П.: научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении при выполнении 

комплексного анализа текста, 

конструировании дифференциро-

ванного домашнего задания; научиться 

проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в проектировании, 

конструировании дифференцирован-

ного домашнего задания. 

Сложносочинённые предложения (5 ч. + 2 ч.) 

Понятие о сложносочинённом  

предложении 

Определяют структуру 

сложносочинённого 

предложения. Повторяют 

роль сочинительных 

союзов в предложении. 

Составляют таблицу. 

Составляют несколько 

сложных предложений из 

двух простых. Объясняют 

выбор союзов для связи 

простых предложений в 

сложном. 

Л.: формирование навыков кон-

струирования, устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

предложений, анализа текста. 

П.: научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении при выполнении 

комплексного анализа текста. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

Определяют, что делает 

различным понимание 

смысла в 

сложносочинённых 

предложениях. 

Рассматривают схему. 

Подготавливают устное 

сообщение на заданную 

тему. Записывают текст, 

обозначая грамматические 

основы и указывая, каким 

сочинительным союзом 

связаны простые 

предложения в сложных. 

Определяют, каковы 



смысловые отношения 

частей. 

Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными союзами 

Определяют, какие 

смысловые отношения 

выражены в 

сложносочинённых 

предложениях с союзами 

и, тоже, также. 

Определяют, возможна ли 

перестановка частей в 

приведённых 

предложениях. 

Указывают, в каких 

предложениях возможно 

употребление 

синонимичного союза и. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самодиагностике. 

М.: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых 

высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками в домашнем задании.  

П.: научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении при выполнении 

комплексного анализа текста.  

Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными союзами 

Записывают предложения, 

расставляя пропущенные 

знаки препинания. 

Указывают смысловые 

отношения между 

простыми предложениями 

в сложносочинённых. 

Составляют схемы 

предложений. 

Л.: формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста.  

П.: научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении при выполнении 

комплексного анализа текста.  

Сложносочинённые 

предложения с 

противительными союзами 

Составляют 

сложносочинённое 

предложение из двух 

простых со значением 

противопоставления с 

разными союзами. 

Записывают предложения, 

расставляя пропущенные 

запятые и подчёркивая 

грамматические основы. 

Составляют схемы 

предложений. 

Определяют, каким 

союзом объединены части 

предложений и каковы 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения. 

Л.: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

М.: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  

П.: научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении при выполнении 

комплексного анализа текста. 



Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Объясняют, как отличить 

простое предложение от 

сложного. Продолжают 

предложение дважды так, 

чтобы получилось простое 

предложение с 

однородными 

сказуемыми, 

соединенными союзом, и 

сложное предложение, 

части которого соединены 

тем же союзом. 

Составляют схемы 

предложений. Указывают 

союзы в 

сложносочинённых 

предложениях и 

объясняют  

смысловые отношения 

частей. Пишут сочинение 

по картине. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному и 

коллективному исследованию и кон-

струированию и анализу. 

М.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

предложений, синтаксического и 

пунктуационного разборов.  

П.: научиться производить синтакси-

ческий и пунктуационный разбор 

предложений.  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого  

предложения 

Производят 

синтаксический разбор 

сложносочинённых 

предложений. Производят 

устный и письменный 

пунктуационные разборы 

предложений. Записывают 

предложение и 

выполняют его полный 

синтаксический разбор. 

Повторение (контрольные 

вопросы и задания) 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Выписывают из 

книг, газет, журналов 

сложносочинённые 

предложения с разными 

союзами и разными 

смысловыми 

отношениями между 

простыми 

предложениями. 

Выполняют 

синтаксический разбор 

сложносочинённого 

предложения. Объясняют 

постановку тире в 

предложениях. 

Записывают текст, 

подчёркивают 

грамматические основы в 

сложных предложениях. 

Читают отрывок из 

произведения 

художественной 

литературы. Определяют, 

какие виды сложных 

предложений употребил 

Л.: формирование познавательного 

интереса, формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному и 

коллективному исследованию 

предложений; формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

диагностической деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

П.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 



писатель. Выписывают 

сложносочинённые 

предложения и 

выполняют их 

синтаксический разбор. 

в изученных темах; научиться 

проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

 

Сложноподчинённые предложения (5 ч. + 2 ч.) 

Понятие о 

сложноподчинённом  

предложении 

Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения. Работают с 

текстом: выписывают, 

расставляя пропущенные 

запятые, 

сложноподчинённые 

предложения в 

определённой 

последовательности. 

Определяют, какую 

позицию может занимать 

придаточное предложение 

по отношению к 

главному. Графически 

выделяют 

грамматическую основу 

предложений, связи 

придаточного 

предложения с главным, 

предложения, входящие в 

состав сложных. Читают 

текст и высказывают своё 

мнение о творчестве 

художников. Редактируют 

данные в упражнении 

предложения в 

соответствии с книжными 

нормами литературного 

языка и записывают 

предложения в 

исправленном виде. 

Пишут отзыв о картине. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

П.: научиться применять алгоритм 

определения сложноподчиненного 

предложения. 

 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении 

Разграничивают союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. Графически 

выделяют союзы и 

союзные слова в 

предложениях. Читают 

тексты и в письменном 

виде сжато излагают свои 

размышления. 

Выписывают 

предложения, расставляя 

знаки препинания. 

Графически выделяют 

союзы и союзные слова. 

Выписывают 

предложения, расставляя 

Л.: формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

формирование устойчивой мотивации к 

рефлексии, самоанализу результатов 

обучения. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; проектировать 



знаки препинания. 

Составляют схемы 

сложноподчинённых 

предложений  

с составными союзами. 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

состава предложения, рефлексии. 

 П.: научиться различать союзы и 

союзные слова в сложноподчиненных 

предложениях; Научиться 

проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в проектировании, 

конструировании дифференциро-

ванного домашнего задания. 

Роль указательных слов в 

сложноподчинённом 

предложении 

Графически выделяют 

указательные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Выписывают 

сложноподчинённые 

предложения и 

составляют схемы 

предложений. Пишут 

небольшое сочинение. 

Комментируют и 

исправляют речевые 

недочёты данных в 

упражнении 

предложений. Ищут 

ошибки в употреблении 

указательных слов в 

предложениях и 

записывают предложения 

в исправленном виде. 

Выполняют подробный 

пересказ текста. 

Л.: формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции; 

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения, 

комплексного анализа текста.  

П.: научиться определять роль ука-

зательных слов в сложноподчиненном 

предложении; научиться проектировать 

и корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (27 ч. + 2 ч.) 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными 

Дифференцируют с 

помощью схем основные 

группы 

сложноподчинённых 

предложений на основе 

теоретических сведений в 

учебнике. Определяют 

понятие придаточного 

определительного. 

Анализируют 

самостоятельно материал 

для наблюдений. 

Используют изучаемый 

вид предложений в 

качестве  

Л.: формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; формирование 

устойчивой мотивации к самосовер-

шенствованию. 

М.: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 



ответов на вопросы. 

Составляют 

сложноподчинённые 

предложения. Редактируют 

неправильное 

употребление средств 

связи главного и 

придаточного 

предложений. 

Конструируют 

предложения по данным 

схемам. 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

предложений, исследования 

сложноподчиненного предложения с 

придаточным определительным.  

П.: научиться находить сложно-

подчиненное предложение с 

придаточным определительным по его 

грамматическим признакам. 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

Определяют понятие 

придаточного 

изъяснительного. 

Опознают придаточные 

изъяснительные и 

выделяют их запятыми. 

Учатся различать 

придаточные 

изъяснительные разных 

видов, обращая внимание 

на их функции. Читают 

диалоги, пересказывают их 

содержание с помощью 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

изъяснительными. 

Осуществляют сжатый 

пересказ текста. 

Л.: формирование устойчивой мо-

тивации к интеграции индивидуальной 

и коллективной учебно-по-

знавательной деятельности; 

формирование устойчивой мотивации 

к исследовательской, творческой и 

аналитической деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме; проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту дея-

тельности; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста со сложноподчиненными 

предложениями с придаточными 

изъяснительными; структуры сложно-

подчиненного предложения с 

придаточными изъяснительными.  

П.: научиться находить сложно-

подчиненное предложение с 

придаточными изъяснительными по их 

грамматическим признакам; научиться 

производить синтаксический анализ 

сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным. 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными 

Определяют понятие 

придаточного 

обстоятельственного. 

Анализируют виды данных 

придаточных со стороны 

значения и средств связи. 

Опознают придаточные 

места и времени по 

вопросам и средствам 

связи, выполняя 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования в ходе выполнения 

творческого задания; формирование 

познавательного интереса в ходе 

исследовательской деятельности; 

формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

М.: формировать навыки са-



упражнения. 

Конструируют сложные 

предложения, используя 

различные синтаксические 

средства. Составляют 

сложные предложения по 

схемам. Составляют 

связный текст по данному 

началу. 

мостоятельной работы с последующей 

самопроверкой; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания, исследования 

состава предложения, синтаксического 

разбора предложения с придаточным 

обстоятельственным.  

П.: научиться составлять текст по дан-

ному началу; научиться производить 

синтаксический анализ 

сложноподчиненного предложения с 

придаточным обстоятельственным. 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

Выявляют общую 

обусловленность 

придаточных данных 

видов путём ознакомления 

с теоретическими 

сведениями. Анализируют 

схемы, 

дифференцирующие 

данные придаточные. 

Выписывают изучаемые 

сложные предложения, 

распределяя их по месту 

придаточных. Составляют 

схемы предложений по 

образцу. Работают с 

текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные 

знаки препинания. Пишут 

сочинение, опираясь на 

содержание данного 

текста. Составляют свои 

предложения  

с разными видами 

придаточных и разными 

языковыми средствами. 

Пишут диктант с 

грамматическим заданием. 

Л.: формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задачи; 

формирование устойчивого интереса к 

исследовательской, аналитической 

деятельности; формирование навыков 

работы по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы);  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации; организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений, анализа 

сложноподчиненного предложения с 

придаточными цели, причины, 



условия, уступки, следствия.  

П.: научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия. 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

образа действия, меры и 

степени и сравнительными 

Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. Списывают 

предложения, определяют 

вид придаточного, 

языковые средства связи 

главного с придаточным, 

обосновывают постановку 

знаков препинания. 

Определяют указанные 

предложения и составляют 

их схемы. Готовят рассказ. 

Различают придаточные 

сравнительные и 

сравнительные обороты в 

художественных текстах. 

Пишут диктант. 

Выполняют разбор 

сложноподчинённых 

предложений. Пишут 

сочинение на основе 

картины. 

Л.: формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы; 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, проявления 

исследовательских способностей. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследовательской 

деятельности, 

исследования структуры предложения, 

комплексного анализа текста.  

П.: научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными по их 

грамматическим признакам. 

Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

Анализируют схемы 

предложений. Изучают 

виды подчинительной 

связи. Составляют схемы 

предложений. Читают и 

списывают тексты, 

расставляя знаки 

препинания. Высказывают 

собственное мнение на 

основе прочитанных 

текстов. Готовят краткое 

сообщение о псевдонимах 

известных людей. 

Л.: формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы; 

формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи; формирование 

познавательного интереса к творческой 

деятельности. 

М.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать);  

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического описания, 

коллективной творческой работы.  

П.: научиться определять предложения 

с несколькими придаточными по их 

грамматическим признакам. 

Синтаксический разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

Выполняют 

синтаксический разбор 

сложноподчинённых 

предложений. Пишут 

изложение по тексту. 

Готовят доклад о значении 

толкового словаря. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи; 

формирование навыков 

сотрудничества в выполнении общей 

задачи; формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

М.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать); использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки;  определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

разбора предложения.   

П.: научиться производить синтак-

сический разбор сложноподчиненного 

предложения; научиться реализовать 

алгоритм проведения синтаксического 

разбора сложноподчиненного 

предложения. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

Выполняют 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

Л.: устойчивой мотивации к диагно-

стической деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самокоррекции.  

П.: научиться применять алгоритм 

проведения пунктуационного разбора 

сложноподчиненного предложения.  

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают отрывки 

из рассказа, отвечают на 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового, самодиагностике; 



вопросы по содержанию. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённых 

предложений. Вставляют 

необходимые для 

сложноподчинённых 

предложений средства 

связи. Составляют схемы 

предложений. Пишут 

сочинение-рассуждение на 

заданную тему. 

формирование устойчивой мотивации 

к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольного тестирования, работы 

над ошибками.  

П.: научиться проектировать индиви-

дуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

Бессоюзное сложное предложение (10 ч. + 2 ч.) 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных 

видов. Сопоставляют 

союзные и бессоюзные 

сложные предложения в 

тексте (оригинальном и 

адаптированном). 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры бессоюзного 

сложного предложения.  

П.: научиться определять бессоюзные 

сложные предложения по их 

грамматическим признакам.  

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

Отрабатывают 

особенности интонации в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные 

сложные предложения с 

опорой на ситуации. 

Читают выразительно 

афоризмы, подчёркивая 

интонацией смысловые 

отношения. 

Л.: формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности, 

проявления креативных способностей. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

интонационного рисунка бессоюзного 

сложного предложения.  

П.: научиться определять интонаци-

онный рисунок бессоюзного сложного 

предложения. 



Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях 

Усваивают правило 

постановки запятой и 

точки с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сопоставляют и 

различают простые 

предложения с 

однородными членами и 

бессоюзные сложные 

предложения. Пишут 

подробное изложение. 

Пишут самодиктант. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности по алгоритму; 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану.  

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования бессоюзного сложного 

предложения со значением пере-

числения, конструирования текста.  

П.: научиться определять бессоюзное 

сложное предложение со значением пе-

речисления по его грамматическим 

признакам; научиться применять 

алгоритм постановки точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Усваивают правила 

постановки двоеточия 

между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. Читают 

бессоюзные сложные 

предложения и объясняют 

постановку двоеточия. 

Выписывают из текста 

упражнений сложные 

бессоюзные предложения 

в соответствии со 

значением. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. 

Конструируют 

предложения по данному 

началу. 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной исследо-

вательской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи, 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, проявления 

креативных способностей. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками, выполнения 

лингвистического задания.  

П.: научиться применять алгоритм 

постановки двоеточия в бессоюзном 

сложном предложении.  

Бессоюзное сложное Усваивают правило Л.: формирование устойчивой 



предложение со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. Списывают, 

различая простые и 

сложные предложения и 

ставя нужные знаки. 

Выписывают бессоюзные 

сложные предложения из 

литературных 

произведений. Пишут 

сочинение по картине — 

рассказ или отзыв (на 

выбор). 

мотивации к изучению и закреплению 

нового; формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности 

по алгоритму, индивидуальному плану. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста, применения правила.  

П.: научиться применять алгоритм 

постановки тире в бессоюзном 

сложном предложении; научиться при-

менять правило применения тире в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного  

предложения 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Обосновывают постановку 

разных знаков 

препинания. 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной 

проектной деятельности на основе 

алгоритма решения задачи. 

М.: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции; объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе диктанта и анализа 

текста.  

П.: научиться применять алгоритмы 

проведения пунктуационного и 

синтаксического разборов пред-

ложения. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Записывают цитаты, 

распределяя их по двум 

темам, расставляя нужные 

знаки препинания. 

Составляют бессоюзные 

сложные предложения по 

данному началу. Пишут 

самодиктант. 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной диагно-

стической деятельности на основе алго-

ритма; формирование устойчивой 

мотивации к диагностической 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 



обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий, работы 

над ошибками.  

П.: научиться применять алгоритм 

самодиагностики и самокоррекции; 

научиться способам самодиагностики и 

самокоррекции результатов изучения 

темы.  

Сложные предложения с различными видами связи (9 ч. + 3 ч.) 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Изучают теоретические 

сведения о многочленных 

сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о 

видах связи в 

многочленном сложном 

предложении, 

подтверждая ответ 

примерами предложений 

из упражнения. Находят 

многочлены в текстах и 

составляют схему этих 

сложных предложений. 

Выполняют творческое 

задание по картине. 

Попутно работают над  

лексикой, орфографией и 

пунктуацией текстов. 

Л.: формирование познавательного 

интереса и устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности; 

формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану; 

формирование устойчивого интереса к 

исследовательской деятельности. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; проектировать 

траектории через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры предложения, 

комплексного анализа текста, 

составления опорного справочного 

лингвистического материала.  

П.: научиться применять алгоритм 

определения состава сложного 

предложения; научиться определять 

условия употребления союзной (сочи-



нительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях.  

Знаки препинания в сложных  

предложениях с различными 

видами связи 

Усваивают правило 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с 

различными видами связи. 

Выделяют 

грамматические основы, 

союзы в многочленном 

предложении, вставляют и 

объясняют постановку 

знаков препинания. 

Обсуждают темы, 

основные мысли, 

структуру текстов. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к диагностической 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану; 

формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности на основе 

алгоритма решения задачи. 

М.: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

само- коррекции; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики, 

комплексного анализа текста.  

П.: научиться применять алгоритм 

постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с различными 

видами связи.  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения  

с различными видами связи 

Выполняют устные и 

письменные 

синтаксические и 

пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Пишут подробное 

изложение по тексту, 

употребляя многочлены. 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной исследо-

вательской деятельности на основе 

алгоритма; формирование устойчивого 

интереса к исследовательской деятель-

ности. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи, 

составления опорного справочного 



лингвистического материала.  

П.: научиться применять алгоритм 

синтаксического и пунктуационного 

разбора сложного предложения с 

различными видами связи, научиться 

определять условия синтаксического и 

пунктуационного разбора сложного 

предложения с различными видами 

связи.  

Публичная речь Выявляют особенности 

публичной речи. Читают 

высказывания о 

публичной речи и 

составляют краткий план 

устного сообщения. 

Анализируют отрывок 

текста на соответствие 

требованиям к устной 

публичной речи. Готовят 

публичное выступление 

для родительского 

собрания на одну из 

предложенных тем. 

Л.: формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задачи. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования публичной речи.  

П.: научиться применять алгоритм 

построения публичной речи. 

Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в 

текстах сложные 

предложения с разными 

видами связи. Составляют 

схемы сложных 

предложений. Записывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют 

творческую работу. 

Л.: формирование познавательного 

интереса и устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности; 

формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать);  

определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта и 

выполнения грамматических заданий, 

работы над ошибками.  

П.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изучении темы, научиться применять 

алгоритм проведения работы над 

ошибками. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (8 ч. + 2 ч.) 

Фонетика и графика Отвечают на контрольные Л.: формирование устойчивой 



вопросы. Заполняют 

таблицу обобщённого 

характера. Обобщают 

изученные сведения по 

фонетике и графике. 

Выполняют полный и 

частичный фонетический 

разбор слов. Распределяют 

слова по колонкам в 

соответствии с их 

фонетическими 

особенностями. Работают 

с текстом: читают, 

определяют тип и стиль, 

главную мысль, 

списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

мотивации к закреплению изученного. 

М.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

  

Лексикология (лексика) и 

фразеология 

Обобщают изученные 

сведения по лексикологии 

и фразеологии. Разбирают 

слова по составу. 

Составляют таблицу по 

орфографии со своими 

примерами. Находят 

однокоренные слова. 

Списывают тексты, 

обосновывая выбор 

орфограмм. 

Л.: формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

Морфемика Обобщают изученные 

сведения по морфемике. 

Делят слова на морфемы. 

Составляют таблицу 

«Орфограммы — гласные 

буквы в корнях с 

чередованием о — а, е — 

и». Списывают текст, 

разбивая его на абзацы и 

графически обозначая 

морфемы. 

Л.: формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности в составе 

группы. 

М.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

Словообразование Обобщают изученные 

сведения по 

словообразованию. 

Рассказывают по таблице 

о способах образования 

слов. Иллюстрируют 

своими примерами 

Л.: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма. 

М.: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 



продуктивные способы 

образования новых слов. 

Определяют способ 

образования указанных 

слов в тексте. Сжато 

излагают содержание 

текста. 

синтаксическими нормами родного 

языка; проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

Морфология Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют 

таблицу о частях речи и 

дополняют её своими 

примерами. Определяют 

разные части речи, 

выписывая их из текста. 

Работают с текстами 

упражнений. Производят 

морфологический разбор 

слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых 

определениях морфологии 

и обосновывают свою 

правку. 

Л.: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингви-

стического описания.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

Синтаксис Обобщают изученные 

сведения по синтаксису. 

Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами. Пишут 

сжатое выборочное 

изложение по тексту. 

Пишут отзыв-рецензию на 

фильм. 

 

Л.: формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности. 

М.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения анализа 

текста.  

П.: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах.  

Орфография. Пунктуация Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и 

предложения, работая над 

знаками препинания и 

орфограммами. Пишут 

диктант с продолжением, 

обосновывают выбор 

орфограмм. 

Рассматривают таблицу, 

готовят рассказ по ней, 

записывают свои 

примеры. Устно 

рассказывают о 

Л.: формирование навыков ин-

дивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

М.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы); проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 



впечатлениях детства. 

Пишут сочинение на 

свободную тему. 

комплексного анализа текста.  

П.: научиться корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

  5 – 9 классы 

 

№  

п/п 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

Рабочая программа  Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Русский язык. 5-9 

классы. Авторы: 

М.Т. Баранов,  

Т. А. Ладыженская,  

Н. М. Шанский, 

Л. А. Тростенцова,  

А. Д. Дейкина. 

Москва 

«Просвещение»,  

2016 г. 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 
I Язык и общение. 3     3     

Язык. Речь. Общение.  3     4    

Русский язык как развивающееся явление.   1     1   

Русский язык в современном мире.    1     1  

Международное значение русского языка.     1     1 
II 

 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. 20     20     

Повторение изученного в V классе.  11     8    

Повторение изученного в V- VI классе.   12     12   

Повторение изученного в V-VII классе.    8     7  

Повторение изученного в V- VIII классе.     12     12 
III Текст  6     5    

 Тексты и стили речи   4     4   
IV Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

14     15     

V Лексика. Культура речи. 8 14    8 12    
VI Фразеология. Культура речи.  6     4    
VII Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

 31     35    

VIII Морфемика. Орфография. Культура речи. 23     22     
IХ Морфология. Орфография. Культура речи.           

Имя существительное 21 22    21 25    

Имя прилагательное 12 28    14 25    

Глагол 31 28    35 36    

Имя числительное  20     18    

Местоимение  25     26    

Причастие    30     33   

Деепричастие    11     11   

Наречие    31     31   

Категория состояния   4     4   
Х Служебные части речи. Культура речи.   1     1   

Предлог    8     8   

Союз    12     12   

Частица    11     12   

Междометие. Звукоподражательные слова   1     1   
ХI 

 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 32   5  30   8  

Простое предложение    3     3  



Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

   7     8  

Второстепенные члены предложения    8     8  

Односоставные предложения    11     11  

Простое осложненное предложение    1     1  

Однородные члены предложения    13     14  

Обособленные члены предложения    19     20  

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения  

Обращение    3     4 

 

Вводные и вставные конструкции    9     7  

Чужая речь    7     7  
ХII 

 
Сложное предложение. Культура речи     12     13 

Сложносочиненные предложения     7     7 

Сложноподчиненные предложения     7     7 

Основные группы сложноподчиненных 

предложений 
    29     30 

Бессоюзные сложные предложения     12     13 

Сложные предложения с различными видами 

связи 
    12     12 

ХIII 

 
Повторение и систематизация изученного в V 

классе. 
6     7     

Повторение и систематизация пройденного в VI 

классе. 
 10     12    

Повторение и систематизация пройденного в 

VII классе. 
  10     10   

Повторение и систематизация пройденного в 

VIII классе. 
   7     6  

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи.   

    10     10 

Всего: 170 204 136 102 102 175 210 140 105 105 

Итого: 714 735 
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	1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
	2. Метапредметные результаты освоения ООН
	Межпредметные понятия
	3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:
	3. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:
	4. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
	3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.

	1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
	формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности, развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
	Обучающийся сможет:
	 анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные результаты;
	 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную проблему;
	 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать конечный результат;
	 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и существующих возможностей;
	 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в виде технологии решения практических задач определенного класса;
	 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную образовательную траекторию.
	3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.
	 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных условий и требований;
	 находить достаточные  средства для  выполнения  учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
	 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения запланированных характеристик продукта/результата;
	 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных характеристик продукта;
	 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять ошибки самостоятельно.
	4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
	собственные возможности ее решения.
	Обучающийся сможет: (1)
	 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения учебной задачи;
	 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
	 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и способы действий;
	 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью деятельности;
	 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
	 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных образовательных результатов.
	5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.
	Обучающийся сможет: (2)
	 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе взаимопроверки;
	 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
	 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него ответственность;
	 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению имеющегося продукта учебной деятельности;
	 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/ эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления проявлений  утомления),  эффекта  активизации ...
	 Познавательные УУД
	 6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умоз...
	 Обучающийся сможет:
	 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и свойства;
	 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
	 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	 выделять явление из общего ряда других явлений;
	 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие, способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять  причины  и  следствия явлений;
	 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
	 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при этом общие признаки;
	 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте решаемой задачи;
	 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
	 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него источником;
	 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая; объяснять с заданной точки зрен...
	 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе возможные /  наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
	 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно полученными данными.
	7.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
	Обучающийся сможет: (3)
	 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
	 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
	 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
	 строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее решения;
	 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
	 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов, определяющих данную предметную область;
	 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в текстовое, и наоборот;
	 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к которому применяется алгоритм;
	 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
	 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации учебного  проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных критериев оценки продукта/результата.
	8.  Смысловое чтение.
	Обучающийся сможет: (4)
	 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
	 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл текста, структурировать текст;
	 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов;
	 резюмировать главную идею текста;
	 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
	 критически оценивать содержание и форму текста.
	Обучающийся сможет: (5)
	 определять свое отношение к природной среде;
	 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания живых организмов;
	 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических ситуаций;
	 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного фактора на действие другого фактора;
	 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических делах по защите окружающей среды;
	 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные работы.
	10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и других поисковых систем.
	Обучающийся сможет: (6)
	 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
	 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми
	системами, словарями;
	 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников для объективизации результатов поиска;
	 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
	 Коммуникативные УУД
	 11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования позиций  и  учета  интересов; ...
	Обучающийся сможет: (7)
	 определять возможные роли в совместной деятельности;
	 играть определенную роль в совместной деятельности;
	 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого, различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
	 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
	 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
	 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством признавать  ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и  корректировать его;
	 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
	 выделять общую точку зрения в дискуссии;
	 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
	 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
	 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или содержания диалога.
	Обучающийся сможет: (8)
	 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства;
	 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
	 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план собственной деятельности;
	 соблюдать нормы публичной речи,  регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
	 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
	 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с собеседником;
	 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с использованием необходимых речевых средств;
	 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для выделения смысловых блоков своего выступления;
	 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
	 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его.
	 13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  – ИКТ).
	 Обучающийся сможет: (1)
	 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для  решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
	 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель решения задачи;
	 использовать компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных задаче  инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,  написание  писем,  сочи...
	 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
	 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
	3. Предметные результаты
	Русский язык

	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
	формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности, развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
	Обучающийся сможет:
	 анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные результаты;
	 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную проблему;
	 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать конечный результат;
	 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и существующих возможностей;
	 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в виде технологии решения практических задач определенного класса;
	 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную образовательную траекторию.
	3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.
	 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных условий и требований;
	 находить достаточные  средства для  выполнения  учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
	 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения запланированных характеристик продукта/результата;
	 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных характеристик продукта;
	 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять ошибки самостоятельно.
	4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
	собственные возможности ее решения.
	Обучающийся сможет: (1)
	 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения учебной задачи;
	 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
	 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и способы действий;
	 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью деятельности;
	 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
	 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных образовательных результатов.
	5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.
	Обучающийся сможет: (2)
	 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе взаимопроверки;
	 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
	 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него ответственность;
	 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению имеющегося продукта учебной деятельности;
	 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/ эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления проявлений  утомления),  эффекта  активизации ...
	 Познавательные УУД
	 6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умоз...
	 Обучающийся сможет:
	 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и свойства;
	 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
	 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	 выделять явление из общего ряда других явлений;
	 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие, способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять  причины  и  следствия явлений;
	 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
	 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при этом общие признаки;
	 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте решаемой задачи;
	 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
	 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него источником;
	 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая; объяснять с заданной точки зрен...
	 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе возможные /  наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
	 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно полученными данными.
	7.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
	Обучающийся сможет: (3)
	 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
	 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
	 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
	 строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее решения;
	 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
	 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов, определяющих данную предметную область;
	 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в текстовое, и наоборот;
	 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к которому применяется алгоритм;
	 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
	 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации учебного  проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных критериев оценки продукта/результата.
	8.  Смысловое чтение.
	Обучающийся сможет: (4)
	 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
	 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл текста, структурировать текст;
	 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов;
	 резюмировать главную идею текста;
	 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
	 критически оценивать содержание и форму текста.
	Обучающийся сможет: (5)
	 определять свое отношение к природной среде;
	 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания живых организмов;
	 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических ситуаций;
	 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного фактора на действие другого фактора;
	 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических делах по защите окружающей среды;
	 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные работы.
	10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и других поисковых систем.
	Обучающийся сможет: (6)
	 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
	 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми
	системами, словарями;
	 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников для объективизации результатов поиска;
	 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
	 Коммуникативные УУД
	 11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования позиций  и  учета  интересов; ...
	Обучающийся сможет: (7)
	 определять возможные роли в совместной деятельности;
	 играть определенную роль в совместной деятельности;
	 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого, различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
	 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
	 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
	 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством признавать  ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и  корректировать его;
	 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
	 выделять общую точку зрения в дискуссии;
	 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
	 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
	 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или содержания диалога.
	Обучающийся сможет: (8)
	 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства;
	 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
	 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план собственной деятельности;
	 соблюдать нормы публичной речи,  регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
	 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
	 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с собеседником;
	 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с использованием необходимых речевых средств;
	 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для выделения смысловых блоков своего выступления;
	 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
	 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его.
	 13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  – ИКТ).
	 Обучающийся сможет: (1)
	 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для  решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
	 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель решения задачи;
	 использовать компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных задаче  инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,  написание  писем,  сочи...
	 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
	 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
	3. Предметные результаты
	Русский язык

	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

