
 

 

1 

 

 

Утверждена приказом 

МБОУ «Лицей №1» 

№ 334 от 31.08.2021 
 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 

предметной области 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

для 6 – 9 классов 
 

 
 

 

 

Составители: учителя русского 

языка и литературы: 

Кулик Татьяна Валентиновна, 

Пуговкина Марина Анатольевна, 

Кузнецова Елена Владимировна, 

Вересова Наталья Валентиновна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2021 



 

 

2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «Русский язык» .................. 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «Литература» ................... 55 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «Русский язык» для 7 СГ

 ............................................................................................................................... 108 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «Литература» для 7 СГ . 129 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Утверждена приказом 

МБОУ «Лицей №1» 

№ 334 от 31.08.2021 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

базовый уровень 

 

для 6 – 9 классов 
 
 

 

 

Составитель (-и): учителя  

русского языка и литературы: 

Кузнецова Елена Владимировна, 

Пуговкина Марина Анатольевна, 

Кулик Татьяна Валентиновна, 

Вересова Наталья Валентиновна. 

  
 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2021 



 

 

4 

 

Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной 

государственной программой по русскому языку для общеобразовательных 

школ, учебно-методическим комплексом Ладыженской Т.А.-Бархударова С.Г. 

(Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 2020 

г.; Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 частях. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.- М.: 

Просвещение, 2014.; Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. С.Г. Бархударов, С.Е Крючков., Л.Ю. 

Максимов и др. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2020.; Русский язык. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. С.Г. Бархударов, С.Е 

Крючков., Л.Ю. Максимов и др. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2020.). 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 5 170 

7 4 136 

8 3 102 

9 3 102 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обозначены в рабочей программе 

воспитания (Образовательная программа ООО). 
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Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

Выпускник научится: 

6 класс 

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы. 

1. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

2. Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи; особенности 

официально-делового, научного стиля речи; называть требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных стилей и жанров. 

3. Поводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

4. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания. 

5. Различать слова с точки зрения их происхождения; различать слова с точки 

зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу, различать 

историзмы и архаизмы; различать слова с точки зрения сферы их 

употребления; определять стилистическую окраску слова. 

6. Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, фразеологизмы; 

понимать их основное коммуникативное назначение в художественном 
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тексте и использовать в речи в целях увеличения её богатства и 

выразительности. 

7. Распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); выделять производящую основу. 

8. Определять способы словообразования; проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слова; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа. 

9. Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

10. Различать разряды имен прилагательных, степени сравнения качественных 

имён прилагательных. 

11. Распознавать числительные, местоимения; определять общее 

грамматическое значение; различать разряды по значению, по строению; 

уметь склонять и характеризовать особенности их склонения, 

словообразования и синтаксических функций; характеризовать роль в 

речи, особенности употребления в речи. 

12. Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глаголов, значение глаголов в 

определённом наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

использовать личные глаголы в безличном значении. 

13. Проводить морфологический анализ имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, применять знания по морфологии 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

14. Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике. 

Проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, 

в том числе с использованием притяжательных и указательных 

местоимений, видо-временной соотнесённости глагольных форм. 
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Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

1. Применять знания о функционально-смысловых типах речи и официально-

деловом и научном стиле при выполнении различных видов анализа и в 

речевой практике; использовать знание основных признаков текста 

(повествование, описание и рассуждение) в практике создания 

собственного текста. 

2. Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Смысловое чтение 

1. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

2. Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

3. Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

количества микротем. 

4. Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста в целях дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте. 

5. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 
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1. Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, прочитанной научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы; выступать с 

сообщением на лингвистические темы. 

2. Владеть различными видами диалога (объёмом не менее 4 реплик). 

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. 

1. Владеть различными видами аудирования. 

2. Понимать содержание прослушанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов. 

3. Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

4. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений, классные 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы; устно и письменно описывать внешность человека, 

помещение, природу, местность, действие. 

5. Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.  

6. Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 
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7. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка; правила речевого этикета. 

8. Соблюдать нормы правописания изученных орфограмм.  

9. Соблюдать нормы словообразования, произношения, постановки ударения 

(в рамках изученного), словоизменения изученных частей речи. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

7 класс 

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые средства выразительности в тексте: фонетические, 

словообразовательные, лексические; различать понятия «разговорная речь», 

«функциональные стили» (научный, публицистический, официально-

деловой), «язык художественной литературы». 

Характеризовать особенности публицистического стиля, нормы его 

построения, особенности жанров. 

Анализировать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

понимать структурные особенности текста-рассуждения; анализировать 

тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка, инструкция). 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; понимать 

особенности употребления омонимов в речи. 

Распознавать причастия, деепричастия, наречия, слова категории 

состояния, предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные 

слова в речи. 
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Характеризовать причастие и деепричастие как часть речи; объяснять 

роль в предложении; изменять причастия; выделять причастный и 

деепричастный оборот. 

Определять общее грамматическое значение наречий; различать 

разряды по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль 

и роль в речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Характеризовать предлог, частицу и союз как служебную часть речи; 

различать их разряды. 

Характеризовать междометия как часть речи, различать группы по 

значению; объяснять роль в речи, особенности звукоподражательных слов и 

их употребление в разговорной речи, в художественной литературе 

Проводить морфологический анализ причастия, деепричастия, 

наречия, слов категории состояния, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Распознавать морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

1. Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа текста и в речевой практике. 
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2. Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Смысловое чтение 

1. Владеть различными видами чтения. 

2. Понимать содержание прочитанных публицистических текстов объёмом 

не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных публицистических текстов. 

3. Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев. 

4. Владеть умениями информационной переработки прочитанного текста: 

составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста, виды и приёмы чтения в 

практике осмысления и создания собственного текста. 

5. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

1. Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, прочитанной 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 

выступать с научным сообщением. 
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2. Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и 

темы, касающиеся жизненных наблюдений (объёмом не менее 5 реплик). 

3. Владеть различными видами диалога. 

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. 

1. Владеть различными видами аудирования публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

2. Понимать содержание прослушанных публицистических текстов объёмом 

не менее 230 слов. 

3. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства, в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

4. Создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических 

жанрах. 

5. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

6. Редактировать тексты. 

7. Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

8. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

110–120 слов, написания словарного диктанта объёмом 25–30 слов, 

написания диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания; соблюдать 

в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
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9. Знать особенности постановки ударения в некоторых формах причастий; 

правильно употреблять в речи однокоренные слова с суффиксом -ся; 

правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа «причастие + 

существительное»; соблюдать нормы правописания причастий; правильно 

ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

10. Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения, правописания 

наречий. 

11. Правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием, объяснять роль деепричастия в 

предложении; правильно строить предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать особенности 

постановки ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать 

нормы правописания деепричастий. 

12. Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из/с, в/на в составе словосочетаний; правописания 

производных предлогов. 

13. Употреблять союзы, частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, 

частиц, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

знаков препинания в предложениях с союзом и. 

14. Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

15. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

8 класс 

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
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связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы. 

1. Характеризовать особенности официально-делового стиля речи и 

научного стиля речи, основных жанров научного стиля речи, выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в 

тексте. 

2. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания. 

3. Распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова, распознавать типы подчинительной связи слов 

в словосочетании, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

4. Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 

препинания. 

5. Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму. 

6. Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения. 

7. Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные; различать виды второстепенных членов 

предложения. 

8. Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; 

различать виды односоставных предложений; характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 
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неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

9. Распознавать простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

10. Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи; различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи разных типов сочетания однородных членов. 

11. Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений. 

12. Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

13. Распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью. 

14. Проводить синтаксический анализ словосочетания, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике. 

15. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-
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смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

1. Применять знания об основных признаках текста и особенностях 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания. 

2. Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных стилей и жанров; применять эти знания при 

выполнении различных видов анализа текста и в речевой практике. 

Смысловое чтение. 

1. Владеть различными видами чтения. 

2. Понимать содержание прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280 слов. 

3. Владеть умениями информационной переработки текста: извлекать 

информацию из различных источников, пользоваться лингвистическими 

словарями, осуществлять информационную обработку текстов.  

4. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

1. Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

прочитанной научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы; выступать с научным сообщением. 

2. Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и 

темы, касающиеся жизненных наблюдений (объёмом не менее 6 реплик). 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

4. Понимать содержание прослушанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280 слов (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов). 

5. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства, в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и 

более предложений, классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

6. Создавать тексты официально-делового стиля речи, публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

7. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

8. Редактировать тексты. 

9. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

120−140 слов, написания словарного диктанта объёмом 30–35 слов, 

написания диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания; понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 
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10. Применять нормы построения словосочетаний; нормы построения 

простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим; нормы построения предложений 

с однородными членами; применять нормы построения предложений с  

11. вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

12. Применять основные правила пунктуации в русском языке: нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными членами; нормы 

постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и; нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений; нормы обособления вводных слов, 

предложений и вставных конструкций, обращений и междометий. 

13. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

9 класс 

14. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

закономерности их сочетания, в том числе сочетания элементов разных 

стилей речи в художественном произведении; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

стилям речи. 

15. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Распознавать виды сложносочинённых предложений; характеризовать 

сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 
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интонационное единство частей сложного предложения; выявлять 

основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; выявлять смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями; понимать особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи. 

16. Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения, различать подчинительные союзы и 

союзные слова; различать виды сложноподчинённых предложений по  

17. характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения; выявлять сложноподчинённые предложения  

18. с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной придаточной 

частью; выявлять однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей; выявлять грамматическую синонимию 

сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами; понимать особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи. 

19. Распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения; характеризовать смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 
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20. Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 

понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи 

в речи. 

21. Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять 

разные способы включения цитат в высказывание. 

22. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

1. Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа текста и в речевой практике. 

2. Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Смысловое чтение. 

1. Владеть различными видами чтения. 

2. Понимать содержание прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 280 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 

слов). 

3. Владеть умениями информационной переработки текста: уметь писать 

реферат, рецензию; выделять главную и второстепенную информацию в 
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прочитанном тексте; представлять содержание учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы. 

4. Извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой. 

5. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

1. Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 10 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы, выступать с научным сообщением и 

публичной речью. 

2. Владеть различными видами диалога. 

3. Обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

деятельности, согласованно распределять части работы. 

 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. 

1. Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

2. Понимать содержание прослушанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 
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менее 280 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 

слов). 

3. Создавать тексты с опорой на произведения искусства, в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не 

менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему; классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом 

стиля и жанра сочинения, характера темы; составлять тезисы, конспект, 

писать рецензию, реферат. 

4. Использовать при создании собственного текста разные функционально-

смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том 

числе сочетание элементов разных стилей в художественном 

произведении; использовать нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата; понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

стилям. 

5. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

6. Редактировать собственные / созданные другими обучающимися тексты в 

целях совершенствования их содержания. 

7. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

140−160 слов, написания словарного диктанта объёмом 35–40 слов, 

написания диктанта на основе связного текста объёмом 140−160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания. 

8. Оценивать собственные и чужие письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения решения коммуникативной задачи; понимать 

и объяснять основные причины коммуникативных успехов и неудач. 
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9. Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения; применять нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях. 

10. Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения, применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

11. Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения; применять нормы постановки знаков препинания 

в бессоюзных сложных предложениях. 

12. Применять нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

13. Применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

14. Применять знания по орфографии в практике правописания. 

15. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

6 класс 

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 изученные выразительные средства языка;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  
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• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

• 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. 

7 класс 

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 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; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 
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• 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. 

8 класс 

•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, доклады 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; 

• 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. 
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9 класс 

• 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. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 
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I. Язык. Речь. Общение- 3 часа 

Русский язык- один из языков мира. Связь русского языка с историей и 

культурой России и мира. Литературный язык и его нормы. Осознание роли 

языка. Понятие речевой ситуации. 

II.Повторение изученного в 5 классе-15 часов 

Фонетика. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. Графическое обозначение 

орфограмм. Части речи. Активизация знаний в области морфологии. 

Морфологический разбор слов. Прямая речь. Диалог. Контрольная работа по 

материалам повторения. Вводная контрольная работа. 

III.Текст-3 часа 

Текст, его особенности. Основная мысль текста. Ключевые слова. 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста.  

IV.Лексикология и фразеология. Культура речи-14 часов 

Повторение изученного по лексике и фразеологии в 5 классе. Слово. 

Лексическое значение слова. Сочинение. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Нахождение в тексте общеупотребительных слов и слов 

ограниченного употребления. Различение профессионализмов. Сфера 

употребления профессионализмов. Различение и нахождение диалектизмов. 

Подбор соответствующих диалектизмам общеупотребительных слов. 

Изложение. Различение исконно русских и заимствованных слов, объяснение 

причины заимствования слов. Характеристика слов с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному запасу. Выделение неологизмов. 

Устаревшие слова как слова, принадлежащие к пассивному запасу лексики. 

Контрольная работа. 

V. Словообразование. Орфография. Культура речи-25 часов 

Морфемика. Словообразование. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Описание помещения. Сочинение. Основные способы 

образования слов в русском языке. Различение способов образования слов; 
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оценивание основных выразительных средств словообразования; 

установление смысловой и структурной связи однокоренных слов. 

Этимология слов. Сложный план сочинения. Чередования гласных в корнях –

кос---кас-, -гор---гар-, -зор---зар. Правописание корней с чередованием. Буквы 

И/И после приставок. Значение и правописание приставок пре-при. Трудно 

определяемые значения приставок пре-при. Контрольная работа. Работа над 

ошибками. Выборочное изложение. Соединительные О/Е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Сочинение по картине. Морфемный разбор. 

Словообразовательный разбор. Повторение. Контрольная работа. 

VI. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное-20 часов 

Повторение изученного в 5 классе. Грамматические признаки и 

синтаксическая роль имён существительных. Изложение. Разносклоняемые 

имена существительные. Их распознавание. Буква Е в суффиксе –ЕНН- у 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Определение их рода. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Контрольная работа . 

Сочинение- описание по личным впечатлениям. Правописание Не с 

существительными, употребление в речи. Буквы Ч и Щ в суффиксе –чик---

щик. Гласные в суффиксах –ек---ик-.Гласные О/Ё после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. Контрольная работа. 

VII. Имя прилагательное-20 часов 

Повторение изученного в 5 классе. Падежные окончания 

прилагательных. Характеристика текстов, содержащих описания природы. 

Основная мысль, структура описания природы. Сочинение. Степени 

сравнения прилагательных. Различение степеней сравнения, их правильное 

образование и употребление. Разряды прилагательных по значению. 

Распознавание качественных, относительных, притяжательных 

прилагательных. Изложение. Морфологический разбор имён прилагательных. 
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НЕ с именами прилагательными. Буквы О/Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Сочинение по картине. Правописание Н/НН в кратких 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных –к-,-ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Контрольная работа. 

VIII. Имя числительное-14 часов 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Разряды количественных 

числительных. Склонение количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Изменение по падежам. Выборочное изложение. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Контрольная работа. 

IX. Местоимение- 20 часов 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные 

местоимения, написание предлогов с личными местоимениями. Возвратное 

местоимение себя. Рассказ по сюжетным картинкам. Распознавание 

вопросительных и относительных местоимений, их склонение. Распознавание 

неопределённых местоимений, их способы образования. Отрицательные 

местоимения. Определение способа образования отрицательных 

местоимений. Условия выбора не или ни и слитного или раздельного 

написания в отрицательных местоимениях. Притяжательные местоимения. 

Сочинение-рассуждение на заданную тему, составление плана. Указательные 

местоимения. Определение падежа указательных местоимений, склонение их 

по падежам. Определительные местоимения. Определение синтаксической 

роли определительных местоимений в предложениях. Морфологический 

разбор местоимения. Изложение. Повторение. Контрольная работа. 

X.Глагол-20 часов 
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Глагол как часть речи. Сочинение. Понятие разноспрягаемых глаголов. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонения 

глагола, способы их образования. Употребление наклонений. Инфинитив. 

Безличные глаголы. Сочинение-повествование. Повторение темы. 

Контрольная работа. 

XI. Повторение. Итоговая контрольная работа-16 часов 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. Сочинение на выбранную тему. 

Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемный разбор. Морфология. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Текст и его признаки. Итоговая 

контрольная работа.  

7 класс 

I. Русский язык как развивающееся явление-1 час. 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как 

к национальной ценности.  

II. Повторение пройденного в 5-6 классах. 13 часов. 

Текст. Типы речи. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Диктант по материалам повторения. 

Контрольный диктант. Вводный контроль. 

III. Морфология. Орфография. Культура речи-65 часов. 

Причастие. 29 часов. 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 
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причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий.  

Описание внешности человека. Сочинение-описание по картине. 

Изложение от 3-го лица. Выборочное изложение.  

Деепричастие. 12 часов. 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями.  

Наречие.21 час.  

 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 

роль. Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. Сочинение по картине. Изложение с 

элементами сочинения. 

Категория состояния. 3 часа. 

Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Сжатое изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

IV. Служебные части речи. Культура речи – 45 часов. 

Самостоятельные и служебные части речи. 1 час.  

Предлог как служебная часть речи.12 часов. 

Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное 

и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Сочинение по картине. Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. 11 часов. 



 

 

32 

 

Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица как служебная часть речи. 14 часов. 

Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их 

правописание. 

Рассказ по данному сюжету. Сочинение по картине. 

Правописание служебных частей речи. 2 часа. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 5 часов. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Контрольное изложение по тексту. Рецензия на текст. 

V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе-

12 часов 

Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация 

Итоговая контрольная работа. Урок-игра «Знай и люби русский язык» 

8 класс 

I. Русский язык в современном мире.1 час.      

Значение родного языка для человека.     

II. Повторение. 10 часов. (обзорное повторение).     

  Фонетика. Графика. Орфография. Состав слова и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология. Стили речи. Строение текста. 

Стартовый срез. 2 часа 

III. Синтаксис и пунктуация-64 часов.     
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Словосочетание.2 часа 

Понятие о СС. Строение и грамматическое значение СС. Связь слов в 

СС.  

Предложение. Строение и грамматическое значение. 3 часа  

Простое предложение. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение.  

Двусоставные предложения.6 часов. 

Главные члены предложения: подлежащее, виды сказуемого.  

Контрольная работа «Словосочетание».  

Контрольная работа «Предикативная основа предложения».  

Второстепенные члены предложения - дополнения, определения, 

приложения, обстоятельства. 6 часов. 

Контрольная работа «Второстепенные члены предложения» 

Односоставные предложения. 6 часов. 

Основные группы (с главным членом подлежащим; сказуемым). 

Неполные предложения. 2 часа 

Осложненные предложения: предложения с вводными словами и 

конструкциями, однородными членами предложения.16 часов 

Осложненные предложения: предложения с обращениями и 

междометиями. 5 часов.  

Осложненные предложения: предложения с обособленными 

членами.18 часов. Предложения с уточняющими обособленными членами 

предложения. Основы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

IV. Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи-6 

часов.  

V. Повторение и обобщение изученного в 8 классе. 2 часа. 

Повторение, приобретение навыков правописания основных 

орфограмм.  

VI. Уроки развития речи.15 часов    
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Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности. 1 час 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры своей местности. 

1 час  

Публицистическое сочинение о памятнике истории своей местности . 

1 час 

Ораторская речь, ее особенности. 1 час 

Публичное выступление об истории своего края. 1 час 

Рассказ на свободную тему. 2 часа 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 2 часа 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 2 часа 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 2 часа 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста. 1 час 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 1 час 

VII. Уроки контрольного повторения и обобщения. 2 часа 

    9 класс 

Вводное занятие. Международное значение русского языка – 1час 

I. Повторение пройденного в 5-8 классах- 10 часов 

 Устная, письменная речь. Монолог. Диалог. 

Стили речи. Строение текста. 

Синтаксис.  

Словосочетание. Словосочетание как минимальная единица 

синтаксиса. Отличие СС от слова и предложения. Типы СС, виды связи СС, 

грамматические признаки СС. Разбор СС. Устойчивые СС (фразеологизмы) их 

употребление в речи. 
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Простое предложение. Повторение знаний о простом предложении по 

цели высказывания, наличию, отсутствию второстепенных членов 

предложения, особенностям строения грамматических основ, осложняющих 

членов предложений; выделение в группе односоставных предложений 

(безличных) подгруппу "инфинитивных" предложений, отработка навыков в 

определении грамматических основ. 

Простое предложение - основная единица синтаксиса. Грамматическая 

основа предложения по цели высказывания, виды предложений по составу. 

Наличие второстепенных членов предложений. Виды предложений по 

наличию главных членов предложений: предложение с главным членом 

сказуемым, подлежащим, неполные предложения. Осложняющие члены 

предложения: обращение, вводные слова, обособленные члены предложения-

определения, дополнения, обстоятельства, уточняющие члены, однородные 

члены предложения. Синтаксический разбор предложений.  

Текст.  

II Синтаксис сложного предложения – 53 часа. 

Разделы, посвященные изучению нового материала о сложных 

предложениях. (часть II), должны показать учащимся разнообразие и 

сложность синтаксических конструкций, их синонимию, позволяющую 

избегать трудностей для выражения и оформления своих мыслей. 

Понимание взаимоотношений частей сложных предложений должно 

базироваться на быстром и точном определении субъекта (объекта) и его 

действия. 

1. Сложное предложение - особенности СП.6 часов 

 Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

2. Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы, их 

значение и семантическая роль. Знаки препинания в ССП и их отсутствие: 
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разнообразие знаков (запятая, тире) в ССП и назначение. Синтаксический 

разбор ССП. 8 часов 

3. Сложноподчиненные предложения. Смысловая связь 

грамматических основ в СПП, подчинительные союзы и их значение, 

структура предложений. Типы СПП по значению (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные). Знаки препинания. Место 

придаточного предложения. Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными.20 часов 

4. Бессоюзные предложения. Структура предложений, знаки 

препинания в БСП, синонимичные конструкции для БСП. Опорные и 

вспомогательные слова для точного определения связи частей БСП.11 часов 

5. Сложные предложения с различными видами связи. Определение 

доминирующих и вспомогательных связей; в знаки препинания них.8 часов 

Ш. Обзорное повторение. Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи – 9 часов. 

1. Фонетика и графика. Звук и буква. Отличие согласных и гласных 

звуков и букв. Характеристика звуков. Фонетический разбор слова. 

Повторение фонетики и графики предполагает не только углубление знаний о 

фонетическом строе языка, особенностях звуков и букв, фонетического 

разбора, но и умение видеть во многих орфографических правилах 

фонетическую основу 

2. Орфоэпия и орфография. Произношение и правила правописания, 

связанные с фонетикой. 

3. Раздел, посвященный повторению знаний о лексике и фразеологии, 

предполагает знакомство, повторение об особенностях употребления в речи 

фразеологизмов, синонимов, омонимов, омофонов, омографов, антонимов, 

паронимов и т.д. Лексика и фразеология. Значение и форма слова. 

Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, паронимы, 

омонимы, фразеологические обороты. 



 

 

37 

 

4. Повторение "Словообразования" позволит овладеть умениями и 

навыками определения частей слова и правил правописания, связанных с 

ними. Словообразование. Формообразующие и словообразующие части слова. 

Разбор слова по составу. 

5. Раздел о морфологии позволит повторить все особенности частей 

речи, правописание, грамматические и семантические знания. 

Грамматика и морфология. Слово как часть речи. Характеристика 

самостоятельных и служебных частей речи, грамматические связи слов в 

тексте. 

6. Знакомство с особенностями стилистической окраски слов позволит 

учащимся делать точный и правильный лексический выбор. 

Стилистическая окраска слов. Стили языка, уместность и точность 

употребления слов в тексте разных стилей. Использование синтаксических 

конструкций в разных стилях языка. 

Предложения с прямой речью. Диалоги. Знаки препинания в них. 

Повторение знаний о предложениях с прямой речью, диалогом и их 

особенностях. 

V.Уроки по развитию речи – 18 часов  

Текст-единица высшего уровня языка. Связность, цельность, 

интерпретируемость текста.  

Анализ и создание текста. Первое знакомство с текстом как с единицей 

высшего уровня языка. Наблюдение над связностью, цельностью и 

интерпретируемостью текстов классической литературы позволит увидеть 

учащимся логические отрывки, способы их связи и даст возможность самим 

составлять тексты. Для этого требуется основательное, подробное повторение 

всех лингвистических единиц текста как неотъемлемых его частей. Анализ 

текста, его стиля, средств связи его частей. 

Изложение. Способы сжатого изложения содержания текста. 

Изложение с творческим заданием 
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Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности.  

 VI. Систематизация знаний по орфографии и пунктуации. 

Пунктуационный и орфографический практикум – 8 часов 

Орфографический анализ слов: н-нн, правописание приставок, 

правописание гласных в корне слова, слитное, раздельное дефисное написание 

самостоятельных частей речи, слитное, раздельное дефисное написание 

служебных частей речи правописание не-ни правописание ь, ъ, окончания и 

суффиксы существительных и прилагательных, окончания и суффиксы 

глаголов и причастий проверяемые и непроверяемые гласные и согласные 

корня 

Пунктуационный анализ сложного предложения, простого 

осложнённого предложения: обособленные члены предложения, вводные 

конструкции и обращения, уточняющие члены предложения, приложение, 

вставные конструкции 

Тематическое планирование  

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1.  Дискуссионная площадка. Русский язык – один из развитых языков 

мира 

1 

2.  Дебаты. Литературный язык и его нормы. Культура речи 1 

3.  Урок-исследование. Речевая ситуация 1 

4.  Практикум. Фонетика, орфоэпия. Фонетический разбор слова. 1 

5.  Практикум. Фонетика, орфоэпия. Фонетический разбор слова. 1 

6.  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 

7.  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 

8.  Семинар. Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

9.  Семинар. Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

10.  Орфограммы в окончании слов 1 

11.  Контрольная работа №1 (диктант по материалам повторения) 1 

12.  Словосочетание. 1 

13.  Лабораторная работа. Простое предложение. Знаки препинания 1 

14.  Лабораторная работа. Сложное предложение. Запятая в СП 1 

15.  Синтаксический разбор предложений  
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16.  Р. Р. Текст. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 

17.  Р.Р. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова 1 

18.  Р. Р. Понятие о функциональных разновидностях языка. 

Официально-деловой стиль речи. 

1 

19.  Дебаты. Прямая речь. Диалог. 1 

20.  Контрольная работа №2 «Вводная контрольная работа» 

(диктант с грамматическим заданием) 

1 

21.  Работа над ошибками 1 

22.  Повторение изученного по лексике в 5 классе. Слово и его 

лексическое значение. 

1 

23.  Р.Р.Собирание материалов к сочинению 1 

24.  Р.Р.Сочинение 1 

25.  Изобразительно-выразительные средства языка 1 

26.  Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления 1 

27.  Дискуссия. Профессионализмы. Диалектизмы. 1 

28.  Жаргонизмы 1 

29.  Эмоционально окрашенные слова 1 

30.  Устаревшие слова и неологизмы 1 

31.  Урок-исследование. Исконно русские и заимствованные слова 1 

32.  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 1 

33.  Р.Р. Изложение 1 

34.  Повторение темы «Лексика» 1 

35.  Контрольная работа № 3 «Лексика» (комплексный анализ текста) 1 

36.  Морфемика и словообразование 1 

37.  Р.Р. Описание помещения. 1 

38.  Основные способы образования слов в русском языке (морфемный) 1 

39.  Урок-исследование. Этимология слов 1 

40.  Р.Р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

41.  Буквы О и А в корне – кос---кас- 1 

42.  Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 1 

43.  Правописание корней с чередованием. 1 

44.  Повторение изученных видов орфограмм 1 

45.  Буквы И и Ы после приставок 1 

46.  Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ- 1 

47.  Значение приставки ПРЕ-ПРИ 1 

48.  Трудно определяемые значения приставки ПРИ- 1 

49.  Контрольная работа № 4 (Диктант по теме «Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ-») 

1 

50.  Работа над ошибками 1 

51.  Р.Р. Выборочное изложение – описание помещения 1 

52.  Соединительные О и Е в сложных словах. 1 

53.  Сложносокращенные слова 1 

54.  Род сложносокращенного слова 1 

55.  Р.Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» 1 

56.  Морфемный разбор 1 

57.  Семинар. Словообразовательный разбор слова. 1 

58.  Повторение изученного по теме «Словообразование» 1 

59.  Контрольная работа № 5 (диктант по теме «Словообразование») 1 

60.  Работа над ошибками 1 

61.  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное» 1 
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62.  Грамматические признаки и синтаксическая роль имен 

существительных 

1 

63.  Р.Р. Изложение 1 

64.  Разносклоняемые имена существительные. 1 

65.  Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ 1 

66.  Несклоняемые имена существительные. 1 

67.  Род несклоняемых имен существительных 1 

68.  Имена существительные общего рода. 1 

69.  Общий род имен существительных 1 

70.  Морфологический разбор имени существительного. 1 

71.  Контрольная работа №6 (тест «Род имен существительных») 1 

72.  Работа над ошибками 1 

73.  Р. Р. Сочинение – описание по личным впечатлениям 1 

74.  Не с существительными 1 

75.  Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) 1 

76.  Гласные в суффиксах –ЕК и -ИК 1 

77.  Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных 1 

78.  Урок-зачёт. Повторение темы «Имя существительное» 1 

79.  Контрольная работа № 7 (диктант по теме «Имя существительное») 1 

80.  Работа над ошибками 1 

81.  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное» 1 

82.  Падежные окончания прилагательных 1 

83.  P.p. Сочинение - описание природы 1 

84.  Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная степень 

сравнения. Превосходная степень сравнения 

1 

85.  Употребление в речи степеней сравнения прилагательных  

86.  Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. 

1 

87.  Относительные прилагательные 1 

88.  Притяжательные прилагательные 1 

89.  Морфологический разбор имени прилагательного 1 

90.  Не с именами прилагательными 1 

91.  Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 1 

92.  P.p. Сочинение по картине 1 

93.  Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1 

94.  Одна и две буквы Н в кратких прилагательных 1 

95.  Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1 

96.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

97.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

98.  Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

99.  Контрольная работа № 7 (диктант/ анализ текста по теме «Имя 

прилагательное» ) 

1 

100.  Работа над ошибками 1 

101.  Имя числительное как часть речи. 1 

102.  Простые и составные числительные 1 

103.  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

104.  Разряды количественных числительных 1 

105.  Склонение количественных числительных 1 

106.  Числительные, обозначающие целые числа 1 

107.  Лабораторная работа. Р.Р. Выборочное изложение 1 



 

 

41 

 

108.  Дробные числительные 1 

109.  Собирательные числительные 1 

110.  Порядковые числительные 1 

111.  Морфологический разбор имени числительного 1 

112.  Повторение темы «Имя числительное» 1 

113.  Контрольная работа № 8 ( тест по теме «Имя числительное») 1 

114.  Работа над ошибками 1 

115.  Местоимение как часть речи 1 

116.  Разряды местоимений. Личные местоимения 1 

117.  Написание предлогов с личными местоимениями 1 

118.  Возвратное местоимение СЕБЯ 1 

119.  Р. Р. Рассказ по сюжетным рисункам 1 

120.  Вопросительные и относительные местоимения 1 

121.  Склонение относительных местоимений 1 

122.  Неопределенные местоимения 1 

123.  Отрицательные местоимения 1 

124.  НЕ- и НИ- в отрицательных местоимениях 1 

125.  Притяжательные местоимения 1 

126.  Притяжательные местоимения в речи 1 

127.  Р. Р. Сочинение – рассуждение 1 

128.  Указательные местоимения 1 

129.  Определительные местоимения 1 

130.  Морфологический разбор местоимения 1 

131.  Р.Р. Изложение 1 

132.  Повторение темы «Местоимение» 1 

133.  Контрольная работа № 8 (диктант по теме «Местоимение») 1 

134.  Работа над ошибками 1 

135.  Повторение изученного в 5 классе о глаголе. 1 

136.  P.Р. Сочинение 1 

137.  Разноспрягаемые глаголы 1 

138.  Глаголы переходные и непереходные 1 

139.  Глаголы с суффиксом –СЬ (-СЯ) 1 

140.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

141.  P.Р. Изложение 1 

142.  Условное наклонение 1 

143.  Повелительное наклонение 1 

144.  Образование глаголов в повелительном наклонении 1 

145.  Семинар. Употребление наклонений 1 

146.  Инфинитив 1 

147.  Безличные глаголы 1 

148.  Лабораторная работа. Безличные глаголы в речи 1 

149.  Морфологический разбор глагола 1 

150.  P.Р. Рассказ на основе услышанного 1 

151.  Р.Р. Создание сочинения-повествования 1 

152.  Повторение темы «Глагол» 1 

153.  Контрольная работа № 9 ( диктант/ анализ текста по теме «Глагол») 1 

154.  Работа над ошибками 1 

155.  Разделы науки о языке 1 

156.  Практикум. Орфография.Орфографический разбор 1 
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157.  Лабораторная работа Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

158.  Лабораторная работа Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

159.  Р.Р. Сочинение на выбранную тему 1 

160.  Урок-исследование. Лексика и фразеология 1 

161.  Словообразование. Морфемный разбор 1 

162.  Дискуссионная площадка. Морфология. 1 

163.  Лабораторная работа. Морфология. 1 

164.  Практикум. Морфологический разбор 1 

165.  Семинар. Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

166.  Лабораторная работа. Р. Р. Текст, его признаки 1 

167.  Контрольная работа № 10 «Итоговая контрольная работа за курс 6 

класса» 

1 

168.  Контрольная работа № 10 «Итоговая контрольная работа за курс 6 

класса» 

1 

169.  Работа над ошибками 1 

170.  Р.Р. Достижения в изучении родного языка 1 

7 класс 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Повторение изученного в 5-6 классах. 

Панельная дискуссия. Русский язык как развивающееся явление 

1 

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3.  Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4.  Лексика и фразеология 1 

5.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор 1 

6.  Урок-исследование. Орфография. Орфографический разбор слов 1 

7.  Словообразование и орфография. Морфемный разбор 1 

8.  Практикум. Словообразование и орфография. Словообразовательный 

разбор 

1 

9.  Морфология и орфография. Морфологический разбор имён 

существительных и прилагательных. 

1 

10.  Морфология и орфография. Морфологический разбор имён 

числительных и местоимений. 

1 

11.  Морфология и орфография. Морфологический разбор глагола. 1 

12.  Практикум. Сочинение по картине И.И. Бродского «Летний сад 

осенью» (письмо о впечатлениях) 

1 

13.  Контрольная работа №1 «Вводная контрольная работа» 1 

14.  Тексты и стили Текст. Типы речи. Анализ контрольного теста. 1 

15.  Урок-исследование. Диалог. Виды диалогов 1 

16.  Лабораторная работа. Стили литературного языка.  1 

17.  Публицистический стиль. 1 

18.  Морфология. Причастие. Причастие как часть речи. 

Морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия 

1 

19.  Склонение причастия и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 

1 

20.  Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1 

21.  Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте 1 

22.  Практикум.Описание внешности человека 1 

23.  Сочинение-описание по картине В. И. Хабарова «Портрет Милы» 1 
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24.  Действительные и страдательные причастия 1 

25.  Краткие и полные страдательные причастия 1 

26.  Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суф-

фиксах действительных причастий настоящего времени 

1 

27.  Действительные причастия прошедшего времени 1 

28.  Практикум. Изложение по тексту упражнения №116 (от 3-го 

лица) 

1 

29.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени 

1 

30.  Страдательные причастия прошедшего времени 1 

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

32.  Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных 

1 

33.  Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных 

1 

34.  Одна и две Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных  

1 

35.  Одна и две Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных 

1 

36.  Морфологический разбор причастия 1 

37.  Лабораторная работа. Выборочное изложение. Отрывок из рассказа 

М. А. Шолохова «Судьба человека» (по упражнению № 151) 

1 

38.  Контрольная работа № 2 «Диктант по теме «Причастие» 1 

39.  Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

40.  Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

41.  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 

42.  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 

43.  Лабораторная работа. Сочинение по началу текста 1 

44.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Причастие» 1 

45.  Зачёт по теме «Причастие» 1 

46.  Контрольная работа № 3 «Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

1 

47.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

48.  Морфология. Деепричастие. Деепричастие как часть речи. 

Морфологические признаки деепричастия, признаки глагола и 

наречия у деепричастия 

1 

49.  Практикум. Деепричастный оборот, запятые при деепричастном 

обороте 

1 

50.  Практикум. Деепричастный оборот, запятые при деепричастном 

обороте 

1 

51.  Раздельное написание не с деепричастиями 1 

52.  Деепричастия несовершенного вида 1 

53.  Деепричастия совершенного вида 1 

54.  Употребление в речи причастных и деепричастных оборотов 

(работа по картине С. Григорьева «Вратарь» и А. Сайкиной 

«Детская спортивная школа») 

1 

55.  Морфологический разбор деепричастия 1 

56.  Семинар. Обобщение изученного по теме «Деепричастие» 1 
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57.  Контрольная работа № 4 «Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

1 

58.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. Тестирование 

1 

59.  Морфология. Наречие. Наречие как часть речи 1 

60.  Смысловые группы наречий 1 

61.  Степени сравнения наречий 1 

62.  Контрольная работа № 5 «Тест по теме «Наречие» 1 

63.  Морфологический разбор наречия 1 

64.  Лабораторная работа. Сочинение по картине И. Попова «Первый 

снег» 

1 

65.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1 

66.  Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1 

67.  Практикум. Изложение с элементами сочинения 1 

68.  Одна Н две буквы Н в наречиях на -о и -е 1 

69.  Конференция. Описание действий 1 

70.  Буквы о и е после шипящих на конце наре чий 1 

71.  Буквы о и а на конце наречий 1 

72.  Сочинение по картине Е. М. Широкова «Друзья» 1 

73.  Дефис между частями слова в наречиях 1 

74.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных 

1 

75.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

76.  Семинар. Повторение по теме «Наречие» 1 

77.  Контрольная работа № 6 «Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

1 

78.  Категория состояния. Морфологический разбор категории 

состояния 

1 

79.  Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Г. 

Паустовский «Обыкновенная земля») 

1 

80.  Служебные части речи Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог 

1 

81.  Предлог как часть речи 1 

82.  Употребление предлогов 1 

83.  Непроизводные и производные предлоги 1 

84.  Простые и составные предлоги 1 

85.  Морфологический разбор предлога 1 

86.  Лабораторная работа. Сочинение по картине А. В. Сайкиной 

«Детская спортивная школа» 

1 

87.  Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

88.  Повторение по теме «Предлог» 1 

89.   Контрольная работа № 7 «Контрольный диктант по теме 

«Предлог» 

1 

90.  Союз как часть речи. Анализ контрольного диктанта 1 

91.  Простые и составные союзы 1 

92.  Союзы сочинительные и подчинительные 1 

93.  Запятая между простыми предложениями в составе сложного 1 

94.  Сочинительные союзы 1 

95.  Подчинительные союзы 1 

96.  Морфологический разбор союза 1 
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97.  Практикум. Сочинение «Книга - наш друг и советчик» 1 

98.  Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато 1 

99.  Повторение по теме «Союз» 1 

100.  Контрольная работа № 8 «Контрольный диктант по теме «Союз» 1 

101.  Частица как часть речи. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

1 

102.  Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

103.  Смысловые частицы 1 

104.  Урок-исследование. Сочинение на тему «Как мне стать чемпио-

ном» (упражнение № 374) 

1 

105.  Урок-исследование. Сочинение на тему «Как мне стать чемпио-

ном» (упражнение №374) 

1 

106.  Раздельное и дефисное написание частиц 1 

107.  Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы.Полдень» 1 

108.  Морфологический разбор частицы 1 

109.  Отрицательные частицы не и ни 1 

110.  Различение приставки и частицы не 1 

111.  

 

Лабораторная работа. Сочинение- рассказ по данному сюжету 1 

112.  Лабораторная работа. Сочинение- рассказ по данному сюжету 1 

113.  Частица ни, приставка ни, союз ни - ни 1 

114.  

 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Частицы» 1 

115.  Повторение правописания Служебных частей речи 1 

116.  Контрольная работа № 9«Контрольный диктант по теме 

«Служебные части речи» 

1 

117.  Междометие как часть речи. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

1 

118.  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1 

119.  Контрольная работа № 10 Контрольное изложение по тексту В. 

А. Гиляровского «Москва и москвичи» 

1 

120.  Контрольная работа № 10 Контрольное изложение по тексту В. 

А. Гиляровского «Москва и москвичи» 

1 

121.  Дебаты. Роль русского языка, его место в международной жизни. 

Разделы науки о языке 

1 

122.  Дебаты. Роль русского языка, его место в международной жизни. 

Разделы науки о языке 

1 

123.  Лабораторная работа. Рецензия на текст Н. Соколовой «Рябинка 

у дороги» 

1 

124.  Лабораторная работа. Рецензия на текст Н. Соколовой «Рябинка 

у дороги» 

1 

125.  Повторение и обобщение изученного в 7 классе Фонетика и графика 1 

126.  Лексика и фразеология 1 

127.  Морфемика. Словообразование 1 

128.  Морфология 1 

129.  Орфография 1 

130.  Синтаксис. Пунктуация 1 

131.  Контрольная работа № 11 «Итоговая контрольная работа» 1 

132.  Контрольная работа № 11 Итоговая контрольная работа 1 

133.  Урок-игра «Знай и люби русский язык» 1 
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134.  Урок-игра «Знай и люби русский язык» 1 

135.  Резервный урок 1 

136.  Резервный урок 1 

8 «ФМ» класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Дискуссия. Функции русского языка в современном мире 1 

2 Практикум. Повторение изученного в 5-7 классах. Комплексное 

повторение. 

1 

3 Повторение изученного. Фонетика. 1 

4 Повторение изученного. Морфемика и словообразование. 1 

5 Повторение изученного. Лексика и фразеология. 1 

6 Повторение изученного. Морфология. 1 

7 Повторение изученного. Строение текста. Стили речи. 1 

8  Р.Р.Устное сочинение по картине В.В.Мешкова «Золотая осень в 

Карелии» 

1 

9 Контрольная работа № 1 «Входная контрольная работа» 1 

10 Словосочетания, их строение и грамматическое значение. 1 

11 Связь слов в словосочетании 1 

12 Практикум. Связь слов в словосочетании. Синтаксический разбор 

словосочетания 

1 

13 Строение и грамматическое значение предложений 1 

14 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1 

15 Р.Р. Устное сочинение-рассказ о храме Василия Блаженного 1 

16  Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

17 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

18 Составное глагольное сказуемое 1 

19 Составное именное сказуемое 1 

20 Выражение именной части составного именного сказуемого 1 

21 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

22 Тире между подлежащим и сказуемым. Практикум. 1 

23 Р.Р. Изложение с элементами сочинения-рассуждения 1 

24 Р.Р. Изложение с элементами сочинения-рассуждения 1 

25 Дополнение. 1 

26 Трудные случаи выражения дополнений 1 

27 Определение 1 

28 Приложение  1 

29 Р.Р. Приёмы компрессии текста  1 

30 Р.Р. Приёмы компрессии текста. Практикум.  1 

31 Обстоятельство. Основные виды обстоятельства 1 

32 Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами 1 

33 Контрольная работа № 2 «Второстепенные члены предложения» 1 

34 Основные группы односоставных предложений. Определённо-

личные предложения 

1 

35 Неопределённо-личные предложения 1 

36 Неопределённо-личные предложения 1 

37 Безличные предложения 1 

38 Безличные предложения 1 
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39 Назывные предложения 1 

40 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения» 1 

41 Лабораторная работа «Односоставные предложения 1 

42  Контрольная работа № 3 «Односоставные предложения» 1 

43 Неполные предложения 1 

44 Р.Р. Сжатое изложение. Практикум 1 

45 Р.Р. Сжатое изложение 1 

46 Вводные слова и знаки препинания при них. 1 

47 Вводные слова и предложения и знаки препинания при них 1 

48 Вводные слова и предложения и знаки препинания при них. 

Вставные конструкции 

1 

49 Вставные конструкции 1 

50 Понятие об однородных членах 1 

51 Урок-исследование. Однородные и неоднородные определения 1 

52 Однородные и неоднородные определения 1 

53 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 

54 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 

55 Лабораторная работа. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них 

1 

56 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

57 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при них 

1 

58 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при них 

1 

59 Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 

60 Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 

61 Практикум. «Однородные члены предложения» 1 

62 Контрольная работа № 4 «Однородные члены предложения» 1 

63 Понятие об обособленных членах предложения 1 

64 Обособленные определения и приложения 1 

65 Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений 

1 

66 Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 

Обособление несогласованных определений 

1 

67 Обособление определений и приложений, относящихся к личному 

местоимению 

1 

68 Обособление согласованных приложений 1 

69 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 1 

70 Практикум по теме «Обособленные определения и приложения» 1 

71 Р.Р Сжатое изложение  1 

72 Р.Р Сжатое изложение  1 

73 Контрольная работа № 5 «Обособление определений и 

приложений» 

1 

74 Обособленные обстоятельства 1 

75 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями 

1 

76 Практическая работа по теме «Обособленные обстоятельства» 1 
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8 «ХБ» класс 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1 Панельная дискуссия. Функции русского языка в современном 

мире 

1 

2 Повторение. Фонетика. Орфографические правила, связанные с 

фонетикой. 

1 

3 Лабораторная работа. Графика и орфография. Основные правила 

правописания. 

1 

4 Семинар.Основные правила правописания. 1 

5 Семинар. Основные правила правописания. 1 

6 Словообразование. Систематизация орфографических  правил, 

связанных со словообразованием 

1 

7 Лексика и фразеология. Синонимы, омонимы, антонимы, 

паронимы, многозначные слова; фразеологизмы. 

1 

8 Морфология. Основные грамматические категории разных частей 

речи. 

1 

77 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами 

1 

78 Р.Р. Сжатое изложение  1 

79 Р.Р. Сжатое изложение  1 

80 Обособление уточняющих членов предложения 1 

81 Обособление уточняющих членов предложения 1 

82 Урок-зачёт по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения 

1 

83 Контрольная работа № 6 «Обособленные члены предложения» 1 

84 Анализ контрольной работы  1 

85 Обращение и знаки препинания при нём 1 

86 Обращение и знаки препинания при нём 1 

87-88 Р.Р Сочинение-рассуждение публицистического характера 2 

89 Контрольная работа № 7 «Вводные и вставные конструкции» 1 

90 Анализ контрольной работы 1 

91 Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 1 

92 Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 1 

93 Практикум. Диалог. Прямая речь 1 

94 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 1 

95 Цитаты и знаки препинания при них 1 

96 Повторение «Словосочетание», «двусоставные предложения», 

«Односоставные предложения» 

1 

97 Повторение «Однородные члены предложения», «Предложения с 

обособленными членами предложения» 

1 

98 Повторение «Обращение», «вводные слова», «Способы передачи 

чужой речи» 

1 

99 Итоговая контрольная работа 1 

100 Подведение итогов года  

101 

102 

Резервные уроки  
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9 Основные грамматические категории разных частей речи. 1 

10 Основные грамматические категории разных частей речи. 1 

11 Стили речи. Строение текста.  1 

12 Стартовый срез 1 

13 Стартовый срез 1 

14 Словосочетание. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание.  

1 

15 Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова 

1 

16 Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

1 

17 Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. 

1 

18 Интонация простого предложения. Логическое ударение. 1 

19 Семинар. Описание архитектурных памятников как вид текста 1 

20 Повторение пройденного о подлежащем и сказуемом.  1 

21 Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 1 

22 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

23 Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

1 

24 Контрольная работа «Словосочетание» 1 

25 Контрольная работа «Предикативная основа предложения» 1 

26 Урок-исследование. Публицистическое сочинение о памятнике 

культуры своей местности 

1 

27 Публицистическое сочинение о памятнике истории своей 

местности 

1 

28 Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение.  

1 

29 Несогласованное определение.  1 

30 Приложение как разновидность определения; знаки препинания 

при приложении.  

1 

31 Виды обстоятельств по значению  1 

32 Сравнительный оборот; знаки препинания при нём. 1 

33 Контрольная работа «Второстепенные члены предложения» 1 

34 Практикум. Ораторская речь, ее особенности.  1 

35 Практикум. Публичное выступление об истории своего края 1 

36 Группы односоставных предложений. Односоставные пред-

ложения с главным членом сказуемым. 

1 

37 Односоставные предложения с главным членом сказуемым. 1 

38 Односоставные предложения с главным членом подлежащим. 1 

39 Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

1 

40 Умение пользоваться двусоставными и односоставными предло-

жениями как синтаксическими синонимами. 

1 

41 Контрольная работа «Односоставные предложения». 1 

42 Семинар. Рассказ на свободную тему. 1 

43 Семинар. Рассказ на свободную тему. 1 

44 Понятие о неполных предложениях. 1 

45 Итоговая контрольная работа 1 

46 Итоговая контрольная работа 1 
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47 Однородные члены предложения, связанные союзами и 

интонацией. 

1 

48 Однородные члены предложения, связанные союзами и 

интонацией. 

1 

49 Однородные члены предложения, связанные союзами и 

интонацией. 

1 

50 Однородные и неоднородные определения.  1 

51 Однородные и неоднородные определения.  1 

52 Ряды однородных членов предложения. 1 

53 Разделительные знаки препинания между однородными членами.  1 

54 Разделительные знаки препинания между однородными членами.  1 

55 Обобщающие слова при однородных членах. 1 

56 Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания 

1 

57 Контрольная работа «Однородные члены предложения». 1 

58 Лабораторная работа. Рассуждение на основе литературного 

произведения (в том числе дискуссионного характера) 

1 

59 Лабораторная работа. Рассуждение на основе литературного 

произведения (в том числе дискуссионного характера) 

1 

60 Повторение изученного об обращении. Распространенное 

обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

1 

61 Вводные слова. Вводные предложения. 1 

62 Вставные конструкции. 1 

63 Междометия в предложении. 1 

64 Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания 

1 

65 Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания 

1 

66 Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 1 

67 Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. 

1 

68 Контрольная работа «Обращения, вводные слова и вводные 

предложения, междометия». 

1 

69 Урок-исследование. Публичное выступление на общественно 

значимую тему 

1 

70 Урок-исследование. Публичное выступление на общественно 

значимую тему 

1 

71 Понятие об обособлении.  1 

72 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

73 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

74 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

75 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

76 Обособленные определения и обособленные приложения. 1 

77 Обособленные обстоятельства. 1 

78 Обособленные обстоятельства. 1 

79 Обособленные обстоятельства. 1 

80 Обособленные обстоятельства. 1 



 

 

51 

 

81 Уточнение как вид обособленного члена предложения. 1 

82 Уточнение как вид обособленного члена предложения. 1 

83 Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

1 

84 Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

1 

85 Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

1 

86 Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

1 

87 Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

1 

88 Контрольная работа «Обособленные второстепенные и уточ-

няющие члены предложения». 

1 

89 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, 

его языковые особенности 

1 

90 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, 

его языковые особенности 

1 

91 Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи. 

1 

92 Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

1 

93 Косвенная речь 1 

94 Цитата. Знаки препинания при цитировании 1 

95 Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

1 

96 Контрольная работа «Прямая речь и диалог». 1 

97 Практикум. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; 

особенности строения данного текста 

1 

98 Практикум. Сочинение повествовательного характера с 

элементами описания (рассуждения) 

1 

99 Повторение изученного в 8 классе 1 

100 Повторение изученного в 8 классе 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговая контрольная работа 1 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво часов 

1 Дискуссионная площадка. Русский язык в современном мире. 

Значение родного языка для человека. Функции русского языка в 

современном мире 

1 

2 Повторение пройденного в V— VIII классах. Фонетика.  1 

3 Графика и орфография.  1 

4 Графика и орфография.  1 

5 Словообразование. Лексика и фразеология. 1 

6 Морфология.  1 

7 Морфология.  1 

8 Стили речи. Строение текста. 1 

9 Словосочетание. 1 
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10 Простое предложение  1 

11 Простое предложение  1 

12 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  1 

13 Изложение 1 

14 Урок-исследование. Сложные предложения 1 

15 Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами.  

1 

16 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

1 

17 Контрольная работа «Сложносочиненные предложения». 1 

18 Орфографический анализ слов: н-нн 1 

19 Орфографический анализ слов: правописание приставок 1 

20 Орфографический анализ слов: правописание гласных в 

корне слова 

1 

21 Орфографический анализ слов: слитное, раздельное дефисное 

написание самостоятельных частей речи 

1 

22 Орфографический анализ слов: слитное, раздельное дефисное 

написание служебных частей речи 

1 

23 Практикум. Рецензия на литературное произведение, спектакль, 

кинофильм.  

1 

24 Сжатое изложение. 1 

25 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения.  

1 

26 Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями.  

1 

27 Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Стечение двух союзов 

1 

28 Виды придаточных предложений: определительные 1 

29 Виды придаточных предложений: определительные 1 

30 Виды придаточных предложений: изъяснительные 1 

31 Виды придаточных предложений: изъяснительные 1 

32 Виды придаточных предложений: обстоятельственные времени, 

места 

1 

33 Виды придаточных предложений: обстоятельственные причины, 

образа действия 

1 

34 Виды придаточных предложений: обстоятельственные меры и 

степени, сравнительные 

1 

35 Виды придаточных предложений: обстоятельственные условия, 

уступки 

1 

36 Виды придаточных предложений: обстоятельственные следствия, 

цели 

1 

37 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

38 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

39 Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

1 

40 Контрольная работа «Сложноподчиненные предложения». 1 

41 Дебаты. Академическое красноречие и его виды, строение и 

языковые особенности.  

1 

42 Сочинение на лингвистическую тему. 1 

43 Семинар. Деловые документы (автобиография, заявление). 1 
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44 Изложение с творческим заданием 1 

45 Изложение с творческим заданием 1 

46 Лексический анализ слов: синонимы, антонимы, паронимы 1 

47 Лексический анализ слов: средства выразительности в тексте 1 

48 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 

49 Контрольная работа «Виды придаточных предложений» 1 

50 Пунктуационный анализ простого осложнённого 

предложения: обособленные члены предложения 

1 

51 Пунктуационный анализ простого осложнённого 

предложения: вводные конструкции и обращения 

1 

52 Пунктуационный анализ простого осложнённого 

предложения: уточняющие члены предложения 

1 

53 Подготовка к итоговому собеседованию: пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации 

1 

54 Подготовка к итоговому собеседованию: описание 

фотографии. 

1 

55 Подготовка к итоговому собеседованию: повествование на 

основе жизненного опыта. 

1 

56 Подготовка к итоговому собеседованию: рассуждение по 

поставленному вопросу. 

1 

57 Подготовка к итоговому собеседованию: диалог 1 

58  Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения 

1 

59 Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

60 Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

61 Урок-исследование. Синтаксические синонимы бессоюзных 

сложных предложений, их текстообразующая роль 

1 

62 Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

1 

63 Контрольная работа «Бессоюзное сложное предложение». 1 

64 Практикум. Пунктуационный анализ простого осложнённого 

предложения: приложение 

1 

65 Практикум. Пунктуационный анализ простого осложнённого 

предложения: вставные конструкции 

1 

66 Практикум. Пунктуационный анализ простого осложнённого 

предложения 

1 

67 Орфографический анализ слов: правописание не-ни 1 

68 Орфографический анализ слов: правописание ь,ъ 1 

69 Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

1 

70 Изложение 1 

71 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

72 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

73 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 
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74 Сочетание знаков препинания. 1 

75 Контрольная работа «Сложные предложения с союзной и 

бессоюзной связью». 

1 

76 Лабораторная работа. Конспект статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему 

1 

77 Изложение 1 

78 Дискуссия. Роль языка в жизни общества. Русский язык — 

первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как 

национальный, государственный и язык межнационального 

общения.  

1 

79 Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. 

1 

80 Панельная дискуссия. Наука о русском языке и ее разделы. Видные 

ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

1 

81 Синтаксический анализ: предикативная основа 1 

82 Синтаксический анализ: односоставные и неполные 

предложения 

1 

83 Орфографический анализ слов: окончания и суффиксы 

существительных и прилагательных 

1 

84 Орфографический анализ слов: окончания и суффиксы 

глаголов и причастий 

1 

85 Орфографический анализ слов: проверяемые и 

непроверяемые гласные и согласные корн 

1 

86 Систематизация изученного по фонетике, лексике 1 

87 Систематизация изученного по грамматике и правописанию. 1 

88 Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной 

мысли связного высказывания, средствах связи частей текста. 

1 

89 Систематизация сведений о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи 

1 

90 Семинар. Сочинение публицистического характера на 

общественные, морально-этические и историко-литературные 

темы.  

1 

91 Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 

источнику). 

1 

92 Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  1 

93 Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 1 

94 Повторение. Синтаксический анализ словосочетания 1 

95 Повторение. Лексический анализ слова 1 

96 Повторение. Пунктуационный анализ простого осложнённого 

предложения 

1 

97 Лабораторная работа. Пунктуационный анализ сложного 

предложения 

1 

98 Повторение. Синтаксический анализ предложений 1 

99 Итоговая контрольная работа 1 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой по литературе для 5-11 классов: Литература Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В. А. Чалмаев.- 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2012, учебно-методическим комплексом: 6 класс- Г.С.Меркин, (М., 

«Русское слово»,- учебник, 2019),7 класс – Г.С. Меркин (М.: ЩЩЩ «Русское 

слово - учебник», 2014), 8 класс – Г.С. Меркин (М.: ООО ТИД «Русское слово 

- РС», 2019-2020), 9 класс – Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. (М.: ООО 

ТИД «Русское слово - РС», 2019-2020).  

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 3 102 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 99 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Личностные результаты обозначены в рабочей программе 

воспитания (Образовательная программа ООО). 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО). 
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Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

6 класс 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных 

произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных текстов; 

- обогащение навыков анализа литературного произведения (умение 

охарактеризовать героев, 

оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии 

идейнохудожественного содержания); 

- знание основных теоретических понятий, связанных с героем 

(литературный герой, имя героя, 

поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими 

героями, авторская 

оценка). 

- овладение техникой составления разных типов плана; 

- овладение различными способами пересказа; 

- обогащение приемов структурирования материала, в том числе с 

использованием цитирования; 

- умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному; 

- умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности 

героя: письма, дневники, 
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«журналы», автобиографии; 

- осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

7 класс 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных 

произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение доказательно 

определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать 

его героев и систему 

изобразительно-выразительных средств). 

- расширение круга приемов составления разных типов плана; 

- использование различных типов пересказа; 

- расширение круга приемов структурирования материала; 

- умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному; 

- умение создавать творческие работы, максимально использующие 

различные жанры 

литературы. Осознанно продолжать формирование собственного круга 

чтения. 

8 класс 

- адекватное восприятие художественных произведений в объеме 

программы; 
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- знание изученных текстов; 

- овладение специальными приемами анализа содержания 

литературного произведения 

исторической тематики (использование исторических материалов, 

привлечение внимания к 

историческому словарю, понимание особой роли исторического 

комментария и др.). 

- расширение круга приемов составления разных типов плана; — 

обогащение способов 

организации материала пересказов; 

- расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и 

навыка работы с ними; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; — 

умение дать доказательное 

суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

- умение создавать творческие работы исторической тематики. 

Осознанно продолжать 

формирование собственного круга чтения, включая произведения на 

исторические темы. 

9 класс 

- восприятие художественных произведений как части историко-

литературного процесса в 

объеме программы; 

- знание изученных текстов и общее представление о литературном 

процессе; 



 

 

60 

 

- овладение специальными приемами анализа содержания 

литературного произведения во всех 

аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности 

художественного мира, 

характеризующего произведение). 

- свободное владение приемами составления разных типов плана; — 

умение использовать 

различные типы пересказов; 

- активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов 

и навыка работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному; 

- владение различными типами творческих работ; — адекватная 

характеристика и оценка 

собственного круга чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

6 класс 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 
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- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия); 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

7 класс  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
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- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

8 класс 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

9 класс 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
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- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

1. ВВЕДЕНИЕ  

О литературе, писателе и читателе. Книга и ее роль в жизни человека. 

Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и 

жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, 

справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

2. ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид», «Одиссей 

на острове циклопов». Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. Гомер «Одиссея»  

(отрывки). 
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Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, 

изложение с элементами сочинения. 

3. ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и её художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: пересказ сказки, запись фольклорных произведений, 

сочинение сказки. 

4. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. 

Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и 

герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. Ломоносов  

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — 
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основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. М.В. Ломоносов о 

значении русского языка. М. В. Ломоносов и Петр Великий. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.С. Пушкин  

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», 

«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, 

преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское 

отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, 

цитатный план, изложение с элементами рассуждения. 

М.Ю. Лермонтов 
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Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые 

мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок», 

«На севере диком». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; 

метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о 

прочитанном, подбор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор.  

 Н.В. Гоголь 

Идейно-художественное своеобразие повести «Старосветские 

помещики». Темы и проблематика повести, центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести, связь повести с 

фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. Н.В. 

Гоголь. Миф о Филемоне и Бавкиде и повесть "Старосветские помещики". 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие 

лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и 

устного пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

И.С. Тургенев  

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, 

доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 
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Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 

метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Н.А. Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного 

труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: 

«В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых 

дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. 

Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, 

амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор 

эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо 

данным эпиграфом). 

Л.Н. Толстой 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, 

составление цитатного плана. 

В.Г. Короленко  
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Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и 

характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для 

обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

А.П. Чехов  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, 

подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая 

мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или 

создание диафильма). 

7. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

И.А. Бунин  

 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного 

образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение 

наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть. И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

А.И. Куприн  
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Детские годы писателя. Рассказ «Тапёр». Повесть «Белый пудель». 

Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об 

эпизоде 

С.А. Есенин  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа 

— один из основных образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб. «Под черемухой, цветущей...», «Порос травой мой узкий 

двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»;  

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов 

— по выбору. 

М.М. Пришвин  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 
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Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне.  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. 

«Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной 

войне — на выбор. 

В.П. Астафьев  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. Рассказ «Васюткино озеро». 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к 

сочинению. 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Восточные сказки «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и 

одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

Братья Гримм  

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 
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Дж. Лондон  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения. 

О.Генри. Краткие сведения о писателе. «Вождь краснокожих»: о 

детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). О.Генри. «Вождь 

краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка 

вопросов для обсуждения. 

7 класс 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие 

курса. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров.  

2. ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

Былины 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение 

в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут «); лирические песни 

(«Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»), 

Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Из «Повести временных лет «(«И вспомнил Олег коня своего «), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер 

древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к 

родине, образованность, твердость духа, религиозность. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы.  

4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых 

ожидает...» (из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»). 

Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лири-

ческого стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» 

(отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. Классицизм как литературное направление. 

Теория литературы: классицизм, жанры классицизма, теория 

Ломоносова. 

Г.Р. Державин 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича 

«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии 

тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 

Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и 

власти в стихотворении. 

Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 
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Теория литературы: терминология, относящаяся к роду драмы; 

тематика, проблематика художественного произведения.  

Развитие речи: сочинение «Злонравия достойные плоды». 

5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек 

и природа («Анчар»). Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Ва-

сильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика 

и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы 

в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества 

и жизни «маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и 

комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям. 

Теория литературы: «маленький человек», художественная деталь. 
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И.С. Тургенев 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги 

«Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в 

изображении Тургенева); факультативно-рассказ «Певцы» (основная тема, 

талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 

стихотворения. 

Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель 

и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Развитие речи: контрольное сочинение-миниатюра «Нужна ли 

сатира сегодня?». 

Л.Н. Толстой 

А.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце». Человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 
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Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

А.А. Фет «Вечер» и «Зреет рожь над жаркой нивой». 

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» 

Н.М. Языков. «Песня «, И.С. Никитин. «Русь», А.Н. Майков. «Нива», 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Теория литературы: выразительные средства. 

А П. Чехов 

Рассказы: «Хамелеон». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, 

способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция 

писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм. 

6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. Бунин 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», очерк «Как я 

пишу…». рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, спра-

ведливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн 

Рассказ «Чудесный доктор». Урок добра и милосердия. 

М. Горький 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической 

прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа 

(личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, 
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зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

В.В. Маяковский 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, 

поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. 

С.А. Есенин  

Эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях 

«Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». Есенина 

«Каждый труд благослови, удача», «Спит ковыль. Равнина дорогая…». Анализ 

лирического текста. 

И.С. Шмелев 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 

писателя. Отрывок из романа «Лето господне»-энциклопедия обычаев. 

М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ рассказчика. 

К.Г. Паустовский 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; 

малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и 

его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное 

нравственное достоинство человека. 

А.Т. Твардовский 
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Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

Б.Л. Васильев 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. Рассказы, «Чудик», «Микроскоп». Внутренняя простота и 

нравственная высота героя. 

Н.М.Рубцов  

Любовь к малой родине в стихотворениях «Детство», «Далёкое», 

«Родная деревня». 

7. ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Урок-встреча в литературной гостиной: Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; М. Джалиль. «Последняя песня»; Bс. H. Лобода. 

«Начало». Местные поэты.  

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, 

тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты 

разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и 

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. 

Шекспира. 

Р.Бернс.  
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Основные мотивы баллады «Джон Ячменное Зерно». 

Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

А. Сент-Экзюпери  

Нравственно-философская проблематика в произведении  

«Планета людей». 

Янка Купала - «белорусский Пушкин».  

«Мужик», «А кто там идет», «Алеся». 

8 класс 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. «Сквозные» темы 

литературы. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в 

развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

2. ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и 

отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в 

исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, 

отличие исторической песни от былины, песня-плач. 
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Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из 

исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным 

коллективом, вечер народной песни. 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Слово о погибели Русской земли», «Житие Сергия 

Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. 

Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление 

как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и 

запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Эпоха Просвещения. Русский классицизм – эпоха становления. 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник» (служба, 

служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). 

Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, 

запись ключевых слов и словосочетаний. 
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Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная 

Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, 

новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и 

запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата 

«Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, 

жанровое образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, 

романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, 

выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными 

произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной 

гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. 

Пущину», «Бесы», «19 октября 1825 года».  
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Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь 

и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. 

Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная 

роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление 

планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской 

повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, 

готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы 

поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Анализ стихотворения «Узник». 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; 

роль вступления, лирического монолога; романтическое движение; 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление 

цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. 

Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического 

воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь 
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Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 

«говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания 

комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, 

цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка 

тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, 

сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 

гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час 

эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; 

цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в 

художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, 

письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 



 

 

83 

 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для 

возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 

гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря 

для характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А.Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. 

Фета: «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от 

красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — 

основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный 

ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер 

«Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 
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А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, 

составление цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, 

музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-

Корсаков. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — 

рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула 

рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар 

Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 
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Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, 

образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, 

сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом 

стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной 

гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по 

материалам конкурсных работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М.Зощенко «Обезьяний 

язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к 

фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, 

сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление 

словаря лексики персонажа. 

М.А.Булгаков. “Собачье сердце”. 

Сложная структура повествования и многоаспектность изображения 

событий: соединение различных точек зрения на происходящее (Шарик - 
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Шариков - Преображенский - Борменталь - Швондер - автор). Булгаков об 

историческом эксперименте.   

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт 

труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-

х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-

рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть 

красота?..». 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского 

традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема 

стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-

музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к 

событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, 

подбор эпиграфа. 
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Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам 

периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер 

«Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», 

«Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. 

Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах 

поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных 

мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений 

А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба 

Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 
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B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 

основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 

художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих 

различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-

диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

6. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная 

проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 
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Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения 

учащихся. 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного 

процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 

древнерусской литературы, литературы ХVIII, ХIХ и ХХ веков. Литература и 

история: этические и эстетические взгляды.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ 

«Слово о полку Игореве» как уникальный памятник древнерусской 

литературы. Историческая основа, проблематика, художественные образы, 

роль художественных средств. 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА 

Формирование «новой» русской литературы 18 столетия-2 часа. 

Особенности литературы столетия, отличие от древнерусской литературы. 

М.В.Ломоносов. Литературно-общественная деятельность, личность 

М.В. Ломоносова, литературное творчество. 

Новая русская драматургия: А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, В.В. 

Капнист, Я.Б.Княжнин. Обзорная тема. 

Г.Р. Державин. Личность Г.Р. Державина и его творчество. Обзорно. 

А.Н. Радищев. Личность А.Н. Радищева. Его творческая судьба. 

История создания произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», 

жанровые особенности, проблематика. 
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Н.М.Карамзин. Личность писателя. Повесть «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма, жанровые особенности, система образов, 

композиция, художественные средства выразительности. 

Особенности формирования русской романтической литературы. 

Важнейшие элементы поэтики романтизма (на примере творчества Дж. Г. 

Байрона) 

Развитие речи: сочинение по творчеству одного из писателей 18 века. 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО РОМАНТИЗМА ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ 19 ВЕКА 

Особенности формирования русской романтической литературы-2 часа 

К.Н.Батюшков. Личность поэта. Поэзия: тематика, проблематика, 

лирический герой. 

В.А.Жуковский. Личность поэта. Особенности творчества. 

Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма».  

Развитие речи: сочинение по творчеству поэтов-романтиков. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

 Очерк жизни. Отражение русской реальности в комедии Грибоедова. 

Своеобразие конфликта и сюжета. Трагедия Чацкого в комедии Грибоедова. 

Система образов. Значение внесценических персонажей. Особенность стиха 

комедии. Элементы романтизма, сентиментализм и реализма. Язык комедии. 

Современники о комедии “Горе от ума”, значение ее в русской литературе. А. 

И.Гончаров «Мильон терзаний».  

Развитие речи: сочинение-характеристика литературного 

персонажа по творчеству А.С. Грибоедова  

А.С.Пушкин.  

Личность и творческий путь.  
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Лирика Пушкина. Лицейская лирика «Я петь пустого не умею…». 

Вольнолюбивая лирика петербургского периода творчества «Свободы 

северный воин». 

Лирика Южной ссылки (романтическое творчество).Мотивы и образы 

«южных» произведений. “Погасло дневное светило”, «Редеет облаков летучая 

гряда», «Узник», «Давыдову». Образ поэта и тема творчества в поэзии 

А.С.Пушкина «…Друг истины, поэт!». 

Поздняя лирика. Поэта, её философское звучание. 

 Трагедия «Борис Годунов». Историческая основа трагедии Сложность 

авторской позиции. Изображение изменения психологического состояния 

героя; выразительность и изобразительность стихов. 

Нравственные уроки «маленьких трагедий». «Моцарт и Сальери». Тема 

гибельной страсти: созидательное и разрушительное начала в человеке. 

Композиция цикла: движение от тьмы к свету. 

«Болдинская осень». «Повести Белкина». 

Сложная система рассказчиков. “Повести” как цикл, объединенный 

одной идеей. Переосмысление сентиментальных и романтических традиций. 

Роль иронического слова в «Повестях...» Непредсказуемость жизни в 

произведениях Пушкина - реалиста. Образ «маленького человека», отношение 

к нему автора. 

 Развитие речи: сочинение по лирике, прозе, драматургии. 

«Евгений Онегин».  

История, создание и своеобразие жанра. Бытовые и культурные реалии 

в романе, их значение и функции. Нарушение традиций русской литературы. 

Значение образа автора в романе. Способы создания характеров. Сюжет и 

композиция романа в стихах. Нравственный идеал Пушкина в романе. Время 

и пространство в «Евгении Онегине». Разнообразие стилей в романе. Место 

романа в творчестве Пушкина; понятие онегинской строфы. 
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Теория литературы: роман в стихах как жанр, образ автора, сюжет, 

композиция, онегинская строфа 

Развитие речи: сочинение по роману в стихах.     

М.Ю. Лермонтов.  

Очерк жизни. Лирика. Ранняя лирика. Поэт и толпа в лирике поэта. 

«Смерть поэта» - вызов власти и протест против гнета и тирании. 

Мотив одиночества поэзии «Как страшно жизни сей оковы нам в 

одиночестве влачить». Своеобразие лирического героя. Тема поколения и 

фолософского осмысления жизни. Тема родины в поэзии Лермонтова. («Когда 

волнуются желтеющая нива», «Предсказание», «Бородино», «Песня про купца 

Калашникова» (повторение), «Мцыри» (повторение).  

Любовная лирика. Романтические мотивы в ранней лирике 

Лермонтова. Поэзия Лермонтова как лирический дневник поэта. «Я не 

унижусь пред тобою». 

«Герой нашего времени». 

 Смысл названия романа, значение вступления. Проблематика романа 

в условиях социальной и политической реакции. Автор, повествователь и 

герой романа в поисках свободы. Свобода как философская категория в 

произведении Лермонтова - философский характер романа, отражение эпохи 

30-х годов Психологическое самораскрытие героя. Природа и ее роль в 

романе. Сюжет, композиция романа. 

Поведение героя – поиск новых законов нравственности Печорин и 

окружающие его люди: невольные трагедии Проблемы современного 

общества в нравственно-психологическом портрете героя. Общечеловеческие 

проблемы романа. Романтические и реалистические начала в романе. 

Белинский о романе Лермонтова. 

Развитие речи: сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова 

 Н.В.Гоголь. Очерк жизни, трагичность судьбы.  

“Мертвые души”. 
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 Традиции авантюрного романа в «Мертвых душах». Чичиков – герой 

–«подлец» и герой-неудачник. «Мертвые души» - поэма о России. Замысел 

трехчастной эпопеи и отражение этого замысла в первом томе произведения. 

«Мертвое» и «живое» в поэме. «Мертвые души»: реалистическая сатира на 

крепостную дворянско-бюрократическую Россию. Образы чиновников. 

Образы помещиков как отражение различных стадий кризиса 

крепостничества. Преобладающие черты в характере помещиков, роль 

конкретных и бытовых зарисовок, роль диалога. Чичиков – его роль в развитии 

сюжета. Роль лирических отступлений. Образ автора. Лирика и сатира, их 

взаимодействие. Россия и народ в поэме. Русские люди в поэме. 

Неразгаданность судьбы России. 

Белинский о «Мертвых душах». Белинский «Письмо к Гоголю» 

Развитие речи: сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 

VI. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. ОБЗОР. 

VII. ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА. ОБЗОР.  

VIII. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ.  

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1 
О литературе, писателе и читателе. Книга и её роль в жизни 

человека. 
1 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 3 

2 
 Урок-путешествие. Из греческой мифологии. Мифы о 

героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». 
1 

3. «Одиссей на острове Циклопов» 1 

4.  Гомер «Одиссея. Песнь девятая» 1 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 3 

5. Легенда «Солдат и смерть» 1 

6. Предание «Как Бадыноко победил одноглазого великана» 1 

7. 
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности  
1 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4 

8 
«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении 

Рязани Батыем».  
1 
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№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

9 
Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. 
1 

10 «Поучение» Владимира Мономаха 1 

11 Р.Р. Урок-практикум. «Поучение»  1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 6 

12 

М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение позиций ученого 

и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». 

1 

13 

М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение позиций ученого 

и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». 

1 

14 
М.В. Ломоносов о значении русского языка. М. В. 

Ломоносов и Петр Великий. 
1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 50 

15 

В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Личность 

писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. 

1 

16 

Баллада В.А. Жуковского «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии.  

1 

17 

Баллада В.А. Жуковского «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии.  

1 

18 

Урок-видеоэкскурсия. А.С. Пушкин. Лицей в жизни и 

творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин 

в литературной жизни Петербурга  

1 

19 А.С. Пушкин «Зимнее утро» 1 

20- 
А.С. Пушкин «Зимний вечер».  

  
1 

21 А.С. Пушкин «Деревня» 1 

22 А.С. Пушкин «Дубровский» История создания. Прототипы. 1 

23 А. С. Пушкин. Историческая эпоха в романе 1 

24 
 А.С. Пушкин. «Дубровский»: причины ссоры Дубровского 

и Троекурова. Отец и сын. 
1 

25 

 «Дубровский»: Владимир Дубровский – доблестный 

гвардейский офицер, необыкновенный учитель и 

благородный разбойник. 

1 

26  «Дубровский»: Дубровский и Маша Троекурова 1 

27 
Р. Р. Мастерская творческого письма. Продолжение романа 

А.С. Пушкина «Дубровский»  
1 

28 
Р. Р. Мастерская творческого письма. Продолжение романа 

А.С. Пушкина «Дубровский»  
1 

29- М.Ю. Лермонтов. Биография писателя.  1 

30 М.Ю. Лермонтов. «Тучи» 1 
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№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

31 М.Ю. Лермонтов. «Парус» 1 

32 М.Ю. Лермонтов. «На Севере диком…» 1 

33 
М.Ю. Лермонтов. Многозначность художественного образа.  

«Листок». 
1 

34 Выразительное чтение. 1 

35 
Н.В. Гоголь. Биография писателя. Цикл повестей 

«Миргород».  
1 

36 
Н.В. Гоголь. Идейно-художественное своеобразие повести 

«Старосветские помещики». 
1 

37 
Н.В. Гоголь. Миф о Филемоне и Бавкиде и повесть 

"Старосветские помещики". 
1 

38 Р.Р. Творческая мастерская «Язык и юмор в повести» 1 

39 
Р.Р. Творческая мастерская  

«Чего достойны старики: восхищения или осуждения?» 
1 

40 И.С. Тургенев. Очерк жизни писателя. 1 

41 И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк» 1 

42 И.С. Тургенев. Тема любви в лирике. «В дороге» 1 

43 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. 1 

44 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Выразительное 

чтение. 
1 

45 Н.А. Некрасов. Очерк жизни писателя. 1 

46 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. «В 

полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». 

1 

47 Внеклассное чтение. Н.С. Лесков «Левша» 1 

48 Внеклассное чтение. Н.С. Лесков «Левша» 1 

49 Л.Н. Толстой. Очерк о жизни писателя 1 

50 
Л.Н. Толстой. «Детство» (главы из повести): «Маман», «Что 

за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. 
1 

51 
Р.Р. Мастерская творческого письма. «Уроки доброты Л.Н. 

Толстого». Рассказ «Бедные люди» 
1 

52 
Р.Р. Мастерская творческого письма. «Уроки доброты Л.Н. 

Толстого». Рассказ «Бедные люди» 
1 

53 
 В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. «В дурном обществе».  
1 

54 В.Г. Короленко «В дурном обществе». Отец и сын. 1 

55 
 В.Г. Короленко «В дурном обществе». Дружба Васи, Валека 

и Маруси. 
1 

56 
В.Г. Короленко «В дурном обществе». Сравнительный 

анализ семей. 
1 

57 Р.Р. Сочинение «Смысл названия повести» 1 

58 Р.Р. Сочинение «Смысл названия повести» 1 
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№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

59 
А.П.Чехов. Биография писателя. Сатирические и 

юмористические рассказы.  
1 

60 А.П.Чехов «Толстый и тонкий».  1 

61 
Внеклассное чтение. А.П.Чехов «Юмористические 

рассказы». На выбор. 
1 

62 
Внеклассное чтение. А.П.Чехов «Юмористические 

рассказы». Инсценирование. 
1 

63 
Р.Р. Мастерская творческого письма. Сочинение-

повествование на тему «Смешной случай из жизни». 
1 

64 
Р.Р. Мастерская творческого письма. Сочинение-

повествование на тему «Смешной случай из жизни». 
1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 28 

65 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах 

И.А.Бунина. «Не видно птиц...», «Лапти». Душа крестьянина 

в изображении писателя. 

1 

66 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах 

И.А.Бунина. «Не видно птиц...», «Лапти». Душа крестьянина 

в изображении писателя. 

1 

67 Выразительное чтение. 1 

68 А.И. Куприн. Детские годы писателя.  1 

69 
А.И. Куприн. Искусство преображает человека изнутри. 

Рассказ «Тапер» 
1 

70 
А.И. Куприн.«Тапёр». Основная тема и характеристика 

образов. Дети и взрослые в рассказе. 
1 

71 Внеклассное чтение. А.И. Куприн .Рассказ «Белый пудель» 1 

72  С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. «Песнь о собаке.  1 

73 С.А. Есенин. «Разбуди меня завтра рано...».  1 

74 Выразительное чтение. 1 

75 

М.М. Пришвин. Краткие сведения о писателе. «Кладовая 

солнца»: родная природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

 

1 

76 «Кладовая солнца»: композиция произведения. 1 

77 «Кладовая солнца»: герои сказки-были. 1 

78 «Кладовая солнца»: герои сказки-были. Анализ поступков. 1 

79 Р.Р. Творческая мастерская по рассказу «Кладовая солнца» 1 

80 Р.Р. Творческая мастерская по рассказу «Кладовая солнца» 1 

81  А.А.Ахматова. «Перед весною бывают дни такие…»  1 

82 А.А.Ахматова. «Мужество», «Победа», «Родная земля». 1 

83 
 Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 
1 
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№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

бессмертия, любви к родине: С.С. Орлов «Его зарыли в шар 

земной…», Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский 

«В прифронтовом лесу». 

84 
Творчество поэтов-фронтовиков. К. Симонов «Жди меня, и 

я вернусь…». Р. Гамзатов «Журавли». 
1 

85 Выразительное чтение. 1 

86 
В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Деревенский уклад 

жизни. 
1 

87 
В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Нравственный 

выбор. 
1 

88 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Раскаяние. 1 

89 
Р.Р. Нравственные уроки. По рассказу «Конь с розовой 

гривой».. 
1 

90 
Внеклассное чтение В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 

Автобиографичность в рассказе. 
1 

91 
 Внеклассное чтение В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 

Автобиографичность в рассказе. 
1 

92 
Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Тихая моя родина». Анализ 

лирического текста. 
1 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6 

93 
Особенность творчества Востока «Сказка о Синдбаде-

мореходе». 
1 

94 
 Я. Гримм, В. Гримм «Снегурочка». Связь с народной 

сказкой. 
1 

95 

О. Генри. Краткие сведения о писателе. «Вождь 

краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и 

взрослые в рассказе) 

1 

96 
 О. Генри. «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе) 
1 

97 

Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. «Любовь к 

жизни»: жизнеутверждающий пафос рассказа, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

1 

98 

Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. «Любовь к 

жизни»: жизнеутверждающий пафос рассказа, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

1 

УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 4 

99 Повторение 1 

100 Повторение 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

7 класс 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 
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1. 1 Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 1 

БЫЛИНЫ 3 

2. 2 Былины как жанр фольклора. 1 

3. 3 
Идея бескорыстного служения народу в былине «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

1 

4. 4 
Обучение выразительному чтению былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

1 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 1 

5. 5 Русские народные песни. 1 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 

6. 6 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 

своего…»). 

1 

7. 7 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 7 

8. 8 

Классицизм. М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, 

просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны…» 

1 

9. 9 
М.В. Ломоносов. «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке». 

1 

10 
Г.Р. Державин «Властителям и судиям»: отражение в 

названии тематики и проблематики произведения. 

1 

11 

Понятие о классицизме в драматургии. Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения. 

1 

12 
Речь и поступки как основное средство создания характера 

в драматическом произведении. 

 

13 
Р.Р. Творческий практикум: работа над сочинением по 

комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

1 

14 Р.Р. Сочинение «Злонравия достойные плоды» 1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 27 

15 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях А.С. Пушкина 

 «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Анчар». 

1 

16 Человек и природа в стихотворении А.С. Пушкина «Туча» 1 

17 
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

 летописном тексте и в балладе А.С. Пушкина. 

1 

18 
Образ Петра и тема России в поэме А.С. Пушкина 

«Полтава». 

1 

19 М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Анализ стихотворения. 1 

20 М.Ю. Лермонтов. Образ России в стихотворении «Родина». 1 

21 
Проблематика и основные мотивы «Песня про царя Ивана 

Васильевич..». 

1 

22 
Идейно-художественное своеобразие «Песни…» 

Речевые элементы в создании характеристики героя. 

1 

23 Обучение анализу эпизода «Песни..». 1 
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24 
Н.В. Гоголь. Образ «маленького человека» в повести « 

Шинель». 

1 

25 
Авторское отношение к героям и событиям в повести Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

1 

26 
И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. 

Идейно-художественное своеобразие рассказа «Певцы». 

1 

27 
Тематика и художественное своеобразие стихотворения в 

прозе И.С. Тургенева «Нищий». 

1 

28 
Н.А. Некрасов. Гражданская лирика. «Вчерашний день часу 

в шестом…». 

1 

29 
Идейно-художественное своеобразие произведения  

А.Н. Некрасова «Размышления у парадного подъезда». 

1 

30 
Проблематика произведения А.Н. Некрасова «Железная 

дорога». 

1 

31 

Своеобразие сюжета и проблематика сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как Один мужик двух 

генералов прокормил». Приёмы создания образов-

персонажей. 

1 

32 
Р.Р. Контрольное сочинение-миниатюра «Нужна ли сатира 

сегодня?». 

1 

33 
Обучение аналитическому пересказу сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

1 

34 
Л.Н. Толстой-участник обороны Севастополя. Тематика 

произведения «Севастополь в декабре месяце». 

1 

35 Н.С. Лесков «Левша». Народ и власть. 1 

36 Н.С. Лесков «Левша». Язык сказа. Жанровое своеобразие.  1 

37 
Выразительное чтение. Русская природа в стихотворениях 

А.А. Фета и Ф.И. Тютчева  

1 

38 
Выразительное чтение. Поэзия 19 века о России. Н.М. 

Языков, И.С. Никитин, А.Н. Майков, А.К. Толстой. 

1 

39 Обучение анализу любимого стихотворения о России. 1 

40 
Социальная и нравственная направленность рассказа 

 А.П. Чехова «Хамелеон». 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 21 

41 

Темы и мотивы в лирическом произведении И.А. Бунина 

«Догорал апрельский вечер…». Анализ очерка «Как я 

пишу…».  

1 

42 Смысл произведения И. Бунина «Кукушка» 1 

43 
Урок добра и милосердия. А.И. Куприн Рассказ «Чудесный 

доктор». 

1 

44 
Идейно-художественное своеобразие повести М. Горького 

«Детство». 

1 

45 
Проблематика «Легенды о Данко» М. Горького (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). 

1 

46 

Проблематика и художественное своеобразие 

стихотворения В.В. Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». 

1 
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47 

Выразительное чтение. Эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях С.А. Есенина «Гой ты, 

Русь моя родная», «Отговорила роща золотая…», «Я 

покинул родимый дом…».  

1 

 

 

48 

Эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях С.А. Есенина «Каждый труд благослови, 

удача», «Спит ковыль. Равнина дорогая…». Анализ 

лирического текста. 

1 

49 

Проблематика и художественная идея рассказа И.С. 

Шмелёва» Русская песня». Национальный характер в 

 изображении писателя. 

1 

50 И.С. Шмелёв «Лето господне»-энциклопедия обычаев. 1 

51 
Родина, человек и природа в рассказе М.М. Пришвина 

«Москва-река». 

1 

52 

Человек и природа в произведении Паустовского 

«Мещерская сторона» (главы Обыкновенная земля», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие»). Образ рассказчика в 

произведении. 

1 

53 
В художественном мире стихотворения Н.А. Заболоцкого  

«Не позволяй душе лениться…». 

1 

54 

Основные мотивы военной лирики стихотворений 

 А.Т. Твардовского «Прощаемся мы с матерями…», «На 

дне моей жизни…» 

1 

55 

Поэма «Василий Тёркин». «Как был написан Василий 

Теркин». Лингвистический анализ главы 

 поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

1 

56 
Выразительное чтение. Лирика поэтов-участников ВОВ: Н. 

Майоров, Б. Богатов, М. Джалиль, Вс. Лобода. 

1 

57 
Нравственная проблематика рассказов Б.Л. Васильева: 

«Летят мои кони», «Экспонат №…». 

1 

58 
Чудаки и чудики в рассказах В.М. Шукшина. 

«Чудик». 

1 

59 
Видеоурок. «Слово о малой родине». Экранизация 

произведений В.М. Шукшина. 

1 

60 
Поэты 20 века о России: Г. Гукай, А.А. Ахматова, М.И. 

Цветаева, И. Северянин, Н.М. Рубцов, Я.В. Смеляков. 

1 

61 
Поэты 20 века о России: А.И. Фатьянов, А.Я Яшин, К.Ш. 

Кулиев, Р.Г. Гамзатов, А.А. Вознесенский, А.Д. Дементьев. 

1 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 7 

62 

У. Шекспир, божественный, великий, недостижимый. 

(Краткие сведения об авторе). Темы и мотивы сонетов У. 

Шекспира. 

1 

63 Мацуо Басё - мастер хокку. 1 

64 Р. Бёрнс. Патриотическая лирика «Возвращение солдата» 1 

65 
Р. Бёрнс. Основные мотивы баллады «Джон Ячменное  

Зерно». 

1 

66 
Р.Л. Стивенсон. Приёмы создания образов в романе 

«Остров сокровищ». 

1 

67 Нравственно-философская проблематика в произведении  1 
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А. Сент-Экзюпери «Планета людей». 

68 
Янка Купала - «белорусский Пушкин». «Мужик», «А кто 

там идет», «Алеся».  

1 

 

8 класс 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1. 1 Культурные корни литературы. «Сквозные» темы 

литературы.  

1 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 4 

2. 2 Урок-путешествие. Устное народное творчество. Русская 

историческая песня XVI-XVII.  

1 

3. 3 Устное народное творчество. Солдатские песни XVIII-

XIXвв.  

1 

4. 4 Тема «проблема личности» в русской литературе. Песни о 

Степане Разине.  

1 

5 А.С.Пушкин. Песни о Стеньке Разине.  1 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4 

5. 6 Древнерусская литература. Жанр житийной литературы 

«Житие Сергия Радонежского» Образ святого праведника 

1 

6. 7 Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского» 

Образ святого праведника 

1 

7. 8 Древнерусская литература. «Слово о погибели Русской 

земли…»- памятник высокого гражданского 

патриотического звучания. 

1 

8. 9 Древнерусская литература. «Слово о погибели Русской 

земли…»-памятник высокого гражданского 

патриотического звучания. 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 10 

9. 10 Эпоха Просвещения. Русский классицизм – эпоха 

становления. 

1 

11 Г.Р.Державин. Тема поэта и поэзии в стихотворении 

«Памятник». 

1 

12 Сентиментализм как литературное направление. Н.М. 

Карамзин. «Бедная Лиза» 

1 

13 «Бедная Лиза». Влияние классового различия на судьбы 

людей. 

1 

14 Р.Р. О чем заставляет задуматься произведение "Бедная 

Лиза " 

1 

15 Р.Р. Творческая мастерская. «Письмо Эрасту или Лизе из 

произведения Карамзина». 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 34 

16 В.А.Жуковский – «романтический поэт». 1 

17 В.А.Жуковский. В мире художественного слова. 

«Невыразимое», «Лесной царь». Жанр баллады. 

1 

18 К.Ф. Рылеев «Я ль буду в роковое время». «Думы». «Иван 

Сусанин» - патриотический пафос поэмы. 

1 

19 «Иван Сусанин» Гражданский подвиг в изображении поэта. 1 
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20 А.С. Пушкин. Жизнь, воплощенная в творчестве поэта «19 

октября», «И.И. Пущину», «Бесы».  

1 

21 В мире художественного слова А. Пушкина. 1 

22 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Историческая проза, 

своеобразие повести. 

1 

23 «Капитанская дочка». Реальные и вымышленные 

персонажи. Пугачев. 

1 

24 «Капитанская дочка». Народ и образы царей в повести. 1 

25 «Капитанская дочка». Тема верности и преданности любви, 

семье, присяге, родине. 

1 

26 Р.Р. «Капитанская дочка» – послание потомкам 1 

27 Р.Р. «Тема русского бунта». 1 

28 М.Ю.Лермонтов. «Одинок я – нет отрады…» - основа 

творчества. Анализ стихотворения «Узник». 

1 

29 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма 1 

30 «Мцыри». Романтический герой в поэме. 1 

31 «Мцыри». Художественная идея поэмы 1 

32 Выразительное чтение поэмы «Мцыри». 1 

33 Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» как 

отражение русской жизни 

1 

34 Герои комедии Н.В. Гоголя 1 

35 Хлестаков и «хлестаковщина» 1 

36 

 

Р.Р. Сочинение «Смех — единственное «честное, 

благородное лицо, действовавшее» в комедии «Ревизор»? 

1 

37 Тема женщины и трагической любви в русской литературе. 

И. С.Тургенев. «Ася». 

1 

38 И. С.Тургенев. «Ася». Испытание любовью – основа 

формирования неординарного характера девушки. 

1 

39 Тема женщины и трагической любви в русской литературе. 

А.Н.Островский. «Снегурочка». 

1 

40 Р.Р. Сочинение «Как прошли испытания любовью 

Снегурочка, Лиза и Ася? Любовь – это счастье или 

наказание?» 

1 

41 Р.Р. Сочинение «Как прошли испытания любовью 

Снегурочка, Лиза и Ася? Любовь – это счастье или 

наказание?» 

1 

42 Тема войны в русской поэзии. Н.А.Некрасов. «Внимая 

ужасам войны». Народность поэзии Н.А. Некрасова 

«Несжатая полоса», «Зеленый шум». 

1 

43 Тема природы в русской поэзии. А.А.Фет «Учись у них – у 

дуба, у берёзы», «Целый мир от красоты», «Шепот. Робкое 

дыханье», «Зреет рожь над жаркой нивой». 

1 

44 Выразительное чтение.  1 

45 Тема семьи и тема нравственных основ жизни в русской 

литературе. Л.Н.Толстой. «Отрочество». 

1 

46 Л.Н. Толстой «Отрочество». Автобиографическая трилогия. 

Уроки жизни. 

1 

47 Тема власти и народа в русской литературе. Л.Н.Толстой. 

«После бала». 

1 

48 «После бала». Противостояние дворянства и народа как 1 
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показатель безнравственности самодержавия и крепостного 

права. 

49 Р.Р. Центральные понятия в рассказе и в жизни: честь, 

достоинство, совесть. 

1 

50 Р.Р. Центральные понятия в рассказе и в жизни: честь, 

достоинство, совесть. 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 17 

51 А.М.Горький. «Макар Чудра» Суровая правда о жизни 

человека в рассказах о босяках:“Макар Чудра”. Своеобразие 

композиции. Тема свободы в рассказе. Особенности языка. 

1 

52 «Что важнее: любовь или воля?» Трагедия в противостоянии 

героев. 

1 

53 А.М.Горький. Взаимоотношения людей в непростых 

ситуациях жизни. Мудрость жизни в рассказе «Мой 

спутник». 

1 

54 В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Человек и окружающий мир. 

1 

55 Н.А.Тэффи «Свои и чужие»: парадоксальность отношения к 

окружающим людям и их деления на «своих» и «чужих» 

1 

56 М.А.Булгаков «Собачье сердце» Сложная структура 

повествования и многоаспектность изображения событий: 

1 

57 соединение различных точек зрения на происходящее 

Шарик - Шариков - Преображенский - Борменталь - 

Швондер - автор. 

1 

58 Видеоурок. Булгаков об историческом эксперименте. 

Экранизация повести. 

1 

59 М.Зощенко. «Обезьяний язык». Отношение к языку в жизни 

общества нового времени. 

1 

60 Тема гармонии в русской поэзии. Н.А.Заболоцкий «Я не 

ищу гармонии в природе», «Некрасивая девочка». 

1 

61 М.В.Исаковский. Поэзия о войне. Человек на войне 1 

62 Тема свободы и родины в русской поэзии. А.Т. Твардовский 

«За далью – даль». 

1 

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

Проблема нравственной памяти в рассказе. 

1 

64 Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 

1 

65 Тема образования, воспитания и образ учителя в литературе. 

В.Г.Распутин. «Уроки французского». Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». 

Центральный конфликт и основные образы повествования. 

1 

66 Р.Р. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на 

границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

1 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 

67 Позднее Возрождение. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

«Ромео и Джульетта» - причины конфликта любви и законов 

1 

68 М.Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанческий» основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

1 
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действительность) и художественная идея романа. Образ 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство 

 

9 класс 
 

№ урока Тема урока Количест

во часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1 Немеркнущее слово: вехи истории отечественной литературы 1 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ 5 

2 Литература Древней Руси, её культурное 

и нравственно- воспитательное значение 

1 

3 «Слово о полку Игореве» —уникальный памятник 

древнерусской литературы 

1 

4 «По былинам сего времени» (Историческая основа сюжета 

и проблематики «Слова…») 

1 

5 «Раны Игоревы» (идейно-образный строй поэмы) 1 

6 Роль художественных средств в характеристике событий 

и героев. Образ автора и средства воплощения авторской идеи 

в «Слове…» 

1 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 35 

7 Формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии 1 

8 Формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии 1 

9 Литературно-общественная деятельность М. В. Ломоносова 1 

10 «Учёный и поэт»: тематическое многообразие произведений 

М. В. Ломоносова 

1 

11 Новая русская драматургия (А. П. Сумароков, Д. И. 

Фонвизин). Обзор 

1 

12 Новая русская драматургия: писатели «второго плана» 

В. В. Капнист и Я. Б. Княжнин. Обзор 

1 

13 Личность Г. Р. Державина 1 

14 Творчество Г. Р. Державина 1 

15 Творческая судьба А. Н. Радищева. История создания книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

1 

16 Анализ избранных глав книги А. Н. Радищева «Путешествие 

из Петербурга в Москву» 

1 

17 Творчество Н. М. Карамзина. Повесть «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма 

1 

18 «История государства Российского» Н. М. Карамзина как 

Вершинный труд историка, философа и писателя 

1 

19 Р.Р. Сочинение № 1 по творчеству одного из писателей XVIII 

века 

1 

20 Р.Р. Сочинение № 1 по творчеству одного из писателей XVIII 

века 

1 

21 Особенности формирования русской романтической 

литературы. Важнейшие элементы поэтики романтизма 

(на примере творчества Дж. Г. Байрона) 

1 

22  Особенности формирования русской романтической 

литературы. Важнейшие элементы поэтики романтизма 

1 
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(на примере творчества Дж. Г. Байрона) 

ЛИТЕРАТУРА РОМАНТИЗМА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 9 

23 Поэзия К. Н. Батюшкова 1 

24 Поэзия К. Н. Батюшкова 1 

25 Творчество В. А. Жуковского 1 

26 Творчество В. А. Жуковского 1 

27 В.А. Жуковский — переводчик. Баллады в творчестве В. А. 

Жуковского 

1 

28 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма» 1 

29 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма» 1 

30 Р.Р. Сочинение № 2 по творчеству поэтов-романтиков первой 

четверти XIX века 

1 

31 Р.Р. Сочинение № 2 по творчеству поэтов-романтиков первой 

четверти XIX века 

1 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 50 

32 Жизненный и творческий путь А. С. Грибоедова. История 

создания комедии «Горе от ума» 

1 

33 Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и 

новаторство 

1 

34 Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе 

от ума») 

1 

35 «Страдательная» роль (И. А. Гончаров): образ 

Чацкого и проблема ума в комедии А. С. Грибоедова 

1 

36 «Страдательная» роль (И. А. Гончаров): образ Чацкого 

и проблема ума в комедии А. С. Грибоедова 

1 

37 «На всех московских есть особый отпечаток»: старая Москва 

в комедии 

1 

38 Нравственные уроки грибоедовской комедии 1 

39 «Горе от ума» в оценке критики. Жанровое своеобразие 

грибоедовской пьесы 

1 

40 Р.Р. Сочинение № 3 по комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

1 

41 Р.Р. Сочинение № 3 по комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

1 

42 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н. В. Гоголь). 

Основные вехи жизненного и творческого пути великого 

художника 

1 

43 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н. В. Гоголь). 

Основные вехи жизненного и творческого пути великого 

художника 

1 

44 «Я петь пустого не умею…» (лицейская лирика А. С. 

Пушкина) 

1 

45 «Свободы верный воин» (вольнолюбивая лирика 

петербургского периода творчества А. С. Пушкина 

1 

46 Поэтический побег (Мотивы и образы «южных» 

произведений А. С. Пушкина) 

1 

47 Поэтический побег (Мотивы и образы «южных» 

произведений А. С. Пушкина) 

1 

48 «…Друг истины, поэт!» (Образ поэта и тема творчества в 

лирике А. С. Пушкина) 

1 
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49 «Поговорим о странностях любви…» (Интимная лирика 

А. С. Пушкина) 

1 

50 «Да ведают потомки православных…» Трагедия «Борис 

Годунов» как одна из вершин пушкинского творчества 

1 

51 «Да ведают потомки православных…» Трагедия «Борис 

Годунов» как одна из вершин пушкинского творчества 

1 

52 Нравственные уроки «маленьких трагедий» 1 

53 Текстуальный анализ трагедии «Моцарт и Сальери» 1 

54 Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана 

Петровича Белкина 

1 

55 Текстуальный анализ повести «Станционный смотритель», 

проблема традиций и новаторства в изображении 

«маленького человека» 

1 

56 Философское звучание поздней лирики А. С. Пушкина 1 

57 Р.Р. Сочинение № 4 по лирике, прозе и драматургии А. С. 

Пушкина 

1 

58 Р.Р. Сочинение № 4 по лирике, прозе и драматургии А. С. 

Пушкина 

1 

59 «Даль свободного романа» (Замысел и история создания 

романа «Евгений Онегин») 

1 

60 «И жить торопится и чувствовать спешит» (Образ Онегина и 

проблема «больного героя больного времени») 

1 

61 Онегин и Ленский. Испытание дружбой и любовью как 

важнейшие этапы самораскрытия пушкинского героя. 

Эволюция авторского отношения к главному герою 

1 

62 «Милый идеал» (Образ Татьяны в свете нравственной 

проблематики романа) 

1 

63 Эпическая муза (Энциклопедизм пушкинского романа) 1 

64 Р.Р. Сочинение № 5 по роману А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

1 

65 Р.Р. Сочинение № 5 по роману А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

1 

66 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М. Ю. 

Лермонтова 

1 

67 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М. Ю. 

Лермонтова 

1 

68 «Неведомый избранник» (Ранняя лирика М.Ю. Лермонтова) 1 

69 «Железный стих» (Поэт и толпа в лирике М.Ю. Лермонтова) 1 

70 «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить» 

(Мотив одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова) 

1 

71 Любовь и Муза (Интимная лирика М. Ю. Лермонтова) 1 

72 «Люблю отчизну я…» (Тема России в лирике М. Ю. 

Лермонтова) 

1 

73 «Под бременем познанья и сомненья» (Образ «потерянного» 

Поколения в лирике М. Ю. Лермонтова) 

1 

74 Р.Р. Письменная работа по лирике М. Ю. Лермонтова 1 

75 Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению 1 

76 «Странный человек» (Сюжет и проблематика главы «Бэла») 1 

77 Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих…» 

(главы «Максим Максимыч» и «Тамань») 

1 
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78 «Онегин нашего времени» (глава «Княжна Мери») 1 

79 Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человеческой» 1 

80 Р.Р. Сочинение № 6 по творчеству М. Ю. Лермонтова 1 

81 Р.Р. Сочинение № 6 по творчеству М. Ю. Лермонтова 1 

82 Н.В. Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие 

творческого пути 

1 

83  Н.В. Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие 

творческого пути 

1 

84 «Вся Русь явится в нём!» (Замысел и история создания поэмы 

«Мёртвые души») 

1 

85 Губернский город NN и его обитатели 1 

86 «Русь с одного боку» (Образы помещиков в поэме) 1 

87  «Русь с одного боку» (Образы помещиков в поэме) 1 

88 Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту 1 

89 «Любезнейший Павел Иванович» (Образ Чичикова в поэме) 1 

90 Образ автора и смысл финала поэмы 1 

91 Р.Р. Сочинение № 7 по творчеству Н. В. Гоголя 1 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 2 

92 Литература второй половины XIX века. Обзор 1 

93  Литература второй половины XIX века. Обзор 1 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 2 

94 Литература XX века. Обзор 1 

95 Литература XX века. Обзор 1 

УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 7 

96 Повторение и обобщение 1 

97 Повторение и обобщение 1 

98 Подведение итогов курса 1 

99  Подведение итогов курса. 1 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой (Русский язык: рабочая программа: 5-9 классы 

общеобразовательных организаций/Л.О. Савчук; под ред. Е.Я. Шмелёвой.-М.: 

Вентана-Граф, 2017), учебно-методическим комплексом (Русский язык:7 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/[А.Д. 

Шмелёв, Э.А. Флоренская, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелёва]; под ред. А.Д. 

Шмелёва.- 2-е изд., стереотип.-М.: Вентана-Граф,2017) 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 4 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Личностные результаты обозначены в рабочей программе 

воспитания (Образовательная программа ООО). 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

7 класс 
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Речь и речевое общение 

 Различать и использовать виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение); 

-различать и использовать этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию; 

-пользоваться нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

бытового, учебного общения;  

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения; 

- осознанно выбирать языковые средства в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации. 

Речевая деятельность. Аудирование 

- аудировать учебно-научный, научно-популярный, публицистический 

аудиотекст с полным пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации; 

-распознавать в учебно-научном, научно-популярном, 

публицистическом аудиотексте основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Чтение 

-понимать содержание прочитанных учебно-научных, научно-

популярных, публицистических, художественных, официально-деловых 

текстов изученных жанров; 

-воспроизводить содержание прочитанных учебно-научных, научно-

популярных, публицистических, художественных, официально-деловых 

текстов в соответствии с ситуацией общения;  

-использовать приёмы работы с книгой, справочниками, словарями, 

электронными образовательными ресурсами; 

Говорение 
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-создавать устные монологические высказывания на бытовые, учебные 

темы разной коммуникативной направленности; 

-создавать устные диалогические высказывания, участвуя в беседе, 

споре на бытовую, учебные темы; 

-обсуждать и формулировать цели, планы совместной и групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

Письмо 

-создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом цели и ситуации общения; 

- создавать ученические сочинения на социально-культурные, бытовые 

и учебные темы, рассказ о событии; 

-излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

вопросного, назывного, тезисного плана; 

-соблюдать в практике письма изученные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать изученную 

лексику и фразеологию. 

Текст 

-анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры; 

-осуществлять информационную переработку учебно-научного, 

публицистического текстов, передавая их содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, простой схемы и таблицы, конспекта; 

-создавать и редактировать сочинение с учётом требований к 

построению связного текста, сочетания типов речи и специфики употребления 

в нём языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
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-определять основные черты изученных жанров учебно-научных, 

публицистических, деловых текстов, текстов разговорного характера и 

художественной литературы; 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, связанные с нарушением 

стилистических норм, уместности речи; 

-осуществлять стилистическую правку собственного текста. 

 Общие сведения о языке 

-характеризовать основные социальные функции русского языка в 

Российской Федерации; 

-различать литературный язык и диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности современного русского языка; 

-иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

-понимать значение фонетического анализа слова для объяснения 

орфографических правил; 

-соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности; 

-объяснять соотношение звука и буквы в слове. 

Морфемика и словообразование 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-различать изученные способы словообразования;  

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары слов; 
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-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, 

указывая прямое или переносное значение слова, а также сферу употребления 

и стилистическую окраску; 

-группировать слова по тематическим группам; 

-подбирать к словам синонимы, антонимы; 

-опознавать фразеологические обороты; 

-соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях. 

 Морфология 

-опознавать самостоятельные части речи (существительное, 

прилагательное, местоимение, числительное, наречие, глагол, включая 

причастие и деепричастие) и их формы; 

- опознавать служебные части речи (предлоги, союзы, частицы) и 

особые разряды слов (междометия, звукоподражания); 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным 

частям речи; 

- употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

-применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 
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-опознавать и различать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение), определять границы предложений и способы 

их передачи в устной и письменной 

речи; 

-опознавать грамматическое значение словосочетания и виды 

подчинительной связи в словосочетании; 

- опознавать и различать простое и сложное предложения по 

количеству предикативных (грамматических) основ, применять полученные 

синтаксические знания в устной и письменной речи с учетом изученных 

жанров разных функциональных стилей; 

- опознавать и различать главные и второстепенные члены 

предложения, анализировать способы их выражения; применять изученные 

синтаксические знания в устной и письменной речи с учетом изученных 

жанров разных функциональных стилей; 

-применять изученные синтаксические знания и умения для выработки 

пунктуационной грамотности. 

Правописание: орфография и пунктуация 

-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объеме содержания курса); 

-объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей 

и справочников; использовать ее в процессе письма. 

Культура речи 

-различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, правописных норм современного русского литературного 

языка (в объеме содержания курса); 
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- корректировать собственные речевые высказывания на основе 

владения основными нормами русского литературного языка. 

Язык и культура 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в разговорной речи; произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе; 

-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

7 класс 

Чтение 

- понимать структуру таблицы, демонстрировать понимание 

представленной в ней информации; объединять две небольшие части 

информации из таблицы; 

-определять главную мысль учебно-научного, научно-популярного, 

публицистического, художественного, официально-делового текстов, 

понимать связи между частями текста. 

Говорение 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания 

изученных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

-выступать перед аудиторией с небольшим сообщением, отзывом по 

теме проектного исследования; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия коммуникативным целям и сфере общения, нормам речевого 

общения. 

Письмо 

- составлять тезисы выступления по теме проектного исследования; 
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- составлять отзыв о публицистической и научно-популярной статье, 

отзыв о прочитанной книге; 

- составлять деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

-создавать информационные и учебно-научные статьи, отзывы с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

-публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

- участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

- писать сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

- заполнять анкету в деловой сфере общения. 

Общие сведения о языке 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики на основе прослушанных и прочитанных фрагментов текстов. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

-опознавать сильные и слабые фонетические позиции звуков в слове и 

их связь с орфографическими правилами; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

цепочки слов; 
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- характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

-опознавать основные выразительные средства словообразования в 

функциональных стилях речи; 

-извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных. 

Лексика и фразеология 

-объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

-аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

-опознавать омонимы разных видов; 

-опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

Морфология 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

-опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

Синтаксис 
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-анализировать и характеризовать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного; 

-анализировать полные и неполные, односоставные и 

двусоставные предложения в текстах разных функциональных стилей 

речи; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений; 

- корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной 

целью высказывания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Культура речи 

-оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка, а также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности речи; 

- использовать нормативные словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения информации о нормах современного русского 

литературного языка. 

Язык и культура 

-анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 Содержание учебного предмета 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 



 

 

119 

 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

 Русский язык-один из индоевропейских языков. Происхождение русского 

языка. Русский язык в кругу славянских языков. Изучение письменных 

памятников. Роль церковнославянского языка в формировании русского 

литературного языка. Исторические изменения в лексике русского языка. 

Историческая лингвистика. 

 РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Правила эффективного слушания в ситуации диалога. 

Аудирование (выборочное, ознакомительное, детальное). Правила 

эффективного слушания в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Различные стратегии способов (видов) чтения; приемы работы с учебной 

книгой научного и научно-популярного стиля. 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного и прослушанного в 

соответствии с условиями общения. Создание собственного высказывания в 

соответствии с поставленными коммуникативными целями, с темой, 

ситуацией и условиями общения. 

Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, 

сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Особенности написания тезисов, конспекта, расписок. Коммуникативные 

цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии 

с темой, функциональным стилем, жанром 

  ТЕКСТ 

  Текст. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация, отзыв. 

Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. 

Повествование, его особенности; сочетание с другими функционально-

смысловыми типами речи. Способы развития темы в тексте. 

Дискуссия, сочинение, изложение, дебаты, игра, конференция. 
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  СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

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

других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

  ФОНЕТИКА 

  Повторение. Сильные и слабые позиции звуков. Практикум. 

  МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

  Морфемика. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. 

Словообразование. Переход слова из одной части речи в другую как один из 

способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Типичные 

способы образования слов разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

  ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

  Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления 

устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Этимологические 

словари. Фразеология. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Фразеологические словари. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии. 

Лабораторная работа. 

  МОРФОЛОГИЯ 

  Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его 

отличие от лексического значения. 

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

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи. 
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Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных частей речи 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий 

Звукоподражательные слова. 

Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, 

числительных в прилагательные и т. П.) 

Урок-исследование, практикум, лабораторная работа. 

  СИНТАКСИС 

  Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Номинативная функция словосочетания и 

коммуникативная функция предложения. Виды и средства синтаксической 

связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации: логическое ударение, 

пауза, мелодика, темп.  

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их 

структурные и смысловые различия. Простое двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 
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двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым 

словом 

  ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

  Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным 

написанием слов. Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами 

разных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 

предложении. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, 

тире в неполном предложении и др.).  

Практикум. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

  Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией 

и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 
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Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. 

Отражение в языке культуры и истории народа, происходящих в современном 

языке изменений. Пословицы и поговорки русского народа, современный 

городской фольклор. Современный русский речевой этикет в сопоставлении с 

этикетом прошлого. 

Промежуточные оценочные процедуры. Контрольно-оценочная процедура 

в рамках промежуточной аттестации (зимняя сессия, летняя) (4)  

Тематическое планирование   

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

О языке и речи (2)  

1 Дискуссия. Языковые семьи в мировом языковом пространстве 1 

2 Русский язык как один из индоевропейских языков. 1 

Система языка 

Фонетика (2) 

 

3 Фонетика.  Сильные и слабые позиции звуков  1 

4 Практикум. Фонетические позиции гласных и согласных звуков 1 

Морфемика (6) 

5 Морфемика и словообразование. Виды морфем. Чередование 

звуков в морфемах.  

1 

6 Исторические изменения в лексике. 1 

7 Способы словообразования. Морфологические способы 

образования слов  

1 

8 Сложение как способ образования слов 1 

9 Сращение как способ словообразования.  1 

10 Переход слова из одной части речи в другую как один из 

способов образования слов. Типичные способы образования 

слов разных частей речи. 

1 

Морфология (14) 

11 Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение 

слова и его отличие от лексического значения. Части речи как 

лексико-грамматические разряды слов 

1 

12 Именные части речи. Имя существительное 1 

13 Имя прилагательное  1 

14  Контрольная работа № 1 «Входная контрольная работа» 1 

15 Анализ контрольной работы 1 

16 Местоимение 1 

17  Практикум. Имя числительное 1 

18 Глагол и его формы 1 

19 Постоянные признаки глагола 1 

20 Неспрягаемые формы глагола. Инфинитив 1 

21-22 Урок-исследование. Причастие как часть речи. Образование 

причастий 

2 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

22-23 Урок-исследование. Деепричастие как часть речи. Образование 

деепричастий 

2 

Правописание (43) 

24 Правила написания окончаний прилагательных и причастий 1 

25 Правописание окончаний и суффиксов причастий и 

прилагательных 

1 

26 Правила написания суффиксов существительных 1 

Речевая деятельность (1)  

27 Р.Р. Сочинение по картине 1 

Правописание (1) 

28 Практикум. Повторение и обобщение изученного 1 

О языке и речи (1) 

29 Происхождение русского языка праславянский язык, 

древнерусский язык 

1 

Лексика (4) 

31 Лабораторная работа. Лексика русского языка с точки зрения 

её активного и пассивного запаса. Этимологические словари. 

Однозначные и многозначные слова  

1 

32 Лексика исконная и заимствованная  1 

33 Старославянизмы. Архаизмы и историзмы 1 

34 Неологизмы 1 

Правописание (8) 

35 Правописание корней с чередованием оро/ра, ере/ре, оло(ело) 

/ла(ле)Правила правописания корней с чередованием 

1 

36 Двойные согласные Правила написания слов с двойными 

согласными 

1 

37 Практикум. Гласные после шипящих и Ц. Правила написания 

гласных после шипящих и ц 

1 

38 НЕ и НИ с разными частями речи  1 

39 Правописание Н и НН в разных частях речи 1 

40 Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных 

частей речи Правила слитного, раздельного, и дефисного 

написания 

1 

41  Контрольная работа № 2 «Правописание» 1 

42 Анализ контрольной работы 1 

Язык и культура. Культура речи (1)  

43  Выразительные средства языка. Пословицы и поговорки 

русского народа, народов России, мира.  

1 

Речевая деятельность (1) 

44  Р.Р. Сочинение по картине 1 

О языке и речи (1) 

45 Конференция. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка 

1 

Морфология (7) 

46 Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции.  

1 

47 Словообразование  наречий. Способы образования наречий. 1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

48 Разряды наречий 1 

49 Степени сравнения наречий, их образование. 1 

50 Лабораторная работа. Морфологические признаки наречий 1 

51 Слова категории состояния как часть речи. Вопрос о словах 

категории состояния в системе частей речи 

1 

52 Слова категории состояния; их значение, морфологические 

особенности и синтаксическая роль 

1 

Правописание (10) 

53 Правила правописания Ь после шипящих на конце наречий 1 

54 Правила правописания О и Е после шипящих на конце наречий 1 

55 Правописание гласных А и О на конце наречий. 1 

56 Правила правописания Н и НН в наречиях 1 

57 Орфографические правила, связанные с правописанием наречий  1 

58 Написание НЕ и НИ в отрицательных наречиях 1 

59 Правила написания дефиса в наречиях 1 

60 Правила слитного и раздельного написания наречий 1 

61  Практикум «Правописание наречий» 1 

62  Практикум «Правописание наречий» 1 

63 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

64  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

Язык и культура. Культура речи (1) 

65  Употребление наречий в живом общении и на письме. 1 

Речевая деятельность (1) 

66 Р.Р. Изложение авторского текста после прочтения или 

аудиотекста 

1 

Морфология (3) 

67 Комплексное повторение главы. Повторение и обобщение по 

модулю 1 

1 

68 Контрольная работа № 3 по теме «Наречие» 1 

69 Анализ контрольной работы   1 

Текст (1) 

70 Дебаты «Письменные памятники»  1 

Морфология (4) 

71 Морфология. Служебные части речи. Общая характеристика 

служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

1 

72 Предлог как часть речи. 1 

73 Группы предлогов по структуре Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

1 

74 Лабораторная работа. Морфологические признаки предлога 1 

Речевая деятельность (1)  

75  Р.Р. Сочинение- описание   1 

Морфология (10) 

76 Союз – служебная часть речи. Союзы простые и составные. 1 

77 Разряды союзов Союзы сочинительные и подчинительные, их 

разряды. 

1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

78 Сочинительные и подчинительные союзы и их разряды 1 

79 Практикум. Морфологический разбор союза 1 

80 Частица как часть речи.  1 

81 Разряды частиц по значению и употреблению. 1 

82 Морфологические признаки частиц 1 

83 Урок-исследование. Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. Семантические разряды 

междометий. Звукоподражательные слова. 

1 

84-85 Контрольная работа № 4 и её анализ по теме: «Служебные 

части речи» 

2 

Правописание (6) 

86 Правописание предлогов, союзов 1 

87 Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ правила, связанные со 

слитным, дефисным и раздельным написанием слов 

1 

88 Правописание частиц НЕ и НИ Слитное и раздельное написание 

частиц не и ни со словами разных частей речи. 

1 

89 Раздельное и дефисное написание частиц Орфографические 

правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным 

написанием слов. 

1 

90 Практикум. Правописание междометий 1 

91 Контрольная работа № 5 «Правописание служебных частей 

речи»  

1 

Текст (2) 

92 Служебные части речи как средство связи предложений в тексте. 

Лексические, грамматические, смысловые средства связи 

предложений и частей текста. 

1 

93 Р.р. Статья. Обучение сочинению по цитатному плану  1 

Язык и культура. Культура речи (1) 

94 Стилистическая роль служебных частей речи. 1 

О языке и речи (1) 

95 Лабораторная работа. Употребление самостоятельных и 

служебных частей речи в живом общении и на письме. Роль 

старославянизмов в современном русском языке. 

1 

Правописание (2) 

96 Комплексное повторение материала главы 4. Повторение и 

обобщение по модулю 2. Самостоятельная работа (Работа с 

текстом) 

1 

97 Контрольная работа № 6 (диктант или тест) и её анализ 1 

О языке и речи (1) 

98 Роль церковнославянского языка в формировании русского 

литературного языка Исторические изменения в лексике. 

1 

Синтаксис (8) 

99 Синтаксис: словосочетание. Словосочетание как единица 

синтаксиса Синтаксис как раздел грамматики.  

1 

100 Грамматическое значение словосочетаний Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

101 Виды подчинительной связи в словосочетании Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

именные,  

1 

102 Схема словосочетания: глагольные, наречные  1 

103 Нечленимые словосочетания Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

1 

104 Практикум. Употребление прописных и строчных букв. 1 

105  Практикум. Глаголы с суффиксами –ова- //-ева-, -ыва-//-ива-. -

ва 

1 

106 Суффиксы причастий 1 

Текст (1) 

107 Игра. Деловые бумаги: расписка 1 

Синтаксис (1) 

108 Синтаксические нормы: употребление словосочетаний. 

Синтаксические нормы и обороты речи. 

1 

Речевая деятельность (1) 

109  Р.Р. Сочинение- рассуждение 1 

Синтаксис (10) 

110 Предложение -основная единица синтаксиса   1 

111 Лабораторная работа. Виды предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске  

1 

112 Простое двусоставное предложение.  1 

113 Подлежащее двусоставного предложения Морфологические 

способы выражения подлежащего 

1 

114 Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 1 

115 Простое глагольное сказуемое 1 

116 Составное глагольное сказуемое 1 

117 Составное именное сказуемое 1 

118 Выражение именной части составного сказуемого 1 

119 Контрольная работа № 7 по теме «Синтаксис простого 

предложения»  

1 

Правописание (2) 

120-

121 

Знаки пунктуации. Пунктуация как система правил 

употребления знаков препинания в предложении. Правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в 

простом предложении: Тире между подлежащим и сказуемым. 

2 

Речевая деятельность (1) 

122  Р.Р. Сочинение- рассуждение 1 

Правописание (2) 

123 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым Правила 

отсутствия тире между подлежащим и сказуемым. 

1 

124 Контрольная работа № 8 по теме «Тире между подлежащим и 

сказуемым» (диктант) 

1 

Текст (1) 

125 Цитирование в тексте.  1 

Речевая деятельность (1) 

126 РР. Изложение по аудиотексту 1 

Синтаксис (2) 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

127 Выбор формы сказуемого в предложении  1 

128 Контрольная работа № 9 по теме(диктант) и её анализ 1 

О языке и речи (1) 

129 Дебаты. Историческая лингвистика. История изучения языка. 1 

Синтаксис (5) 

130 Нераспространённые и распространённые предложения. 

Дополнение 

1 

131 Определение 1 

132 Приложение 1 

133 Обстоятельство 1 

134 Повторение. Комплексное повторение главы 7 1 

135-

136 
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации  

2 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой (Литература. 5-9 классы: рабочая программа/Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова; под ред. Б.А. Ланина.-М.: Вентана-Граф,2017), учебно-

методическим комплексом (Литература: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч./Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова; под ред. Б.А. Ланина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-

Граф,2017) 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 2 68 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Личностные результаты обозначены в рабочей программе 

воспитания (Образовательная программа ООО). 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

7 класс 
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 Давать характеристику герою произведения, различать понятия 

«герой» и «лирический герой». 

Воспринимать текст литературного произведения. 

   Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы первой 

половины XIX века. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием цитирования. 

Определять тему и идею произведения, пересказывать сюжет, 

характеризовать персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

определять основной конфликт, группировку образов, основные этапы 

развития сюжета, характеризовать своеобразие языка писателя. 

Писать сочинение с элементами литературоведческого анализа. 

Отмечать особенности поэзии русского романтизма на уровне языка, 

композиции, образа времени и пространства, образа романтического героя. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание.  

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме. 

Выступать с развёрнутыми письменными сообщениями. 

Определять тематику и проблематику произведения, выявлять 

авторскую самобытность в постановке и решении существенно значимых 

проблем, возможную полемику с другими произведениями близкой тематики. 

Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических 

жанров на примерах изучаемых произведений. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 
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Выявлять особенности русской реалистической литературы в 

сопоставлении с отечественной литературой предшествующих эпох и 

зарубежной литературой в форме развёрнутых устных или письменных 

ответов, сочинений литературоведческого характера. 

 Отличать стихотворную речь от прозаической, находить основные 

признаки стихотворной речи, характеризовать отличия, рифмованного стиха 

от нерифмованного. Определять виды рифм и способы рифмовки двусложных 

и трёхсложных размеров стиха на примере изучаемых стихотворных 

произведений, созданных в рамках силлабо-тонической системы 

стихосложения. 

Выявлять признаки художественной традиции фольклора и литературы 

предшествующих эпох в творчестве писателя, его новаторство, проявившееся 

на разных уровнях (постановки проблемы, языка, жанровой формы 

произведения и т. п.). 

Выявлять художественно значимые изобразительно-выразительные 

средства языка писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определять их художественную функцию в произведении. 

Анализировать различные формы выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать формы проявления авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, об истории 

создания произведения, о прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов сети Интернет. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX века. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй 

половины XIX века темы, образы и приёмы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 

половины XIX века с романтическим и реалистическим принципами 

изображения жизни и человека. 
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Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Находить примеры использования аллегории, гротеска. Анализировать 

приёмы создания сатирического и комического. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

 Писать сочинение на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 

половины XX века с романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Соотносить персонаж и прототип, образы автора и биографического 

автора, лирического героя и поэта. 

 Передавать личное отношение к произведению в процессе 

выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм 

чтения), характеризовать образ персонажа через чтение его монологов, 

реплик, описаний внешности, действий, размышлений и т. д. (элементы 

исполнительской интерпретации произведения). 

Уметь выделять этапы развития сюжета, определять художественную 

функцию внесюжетных элементов композиции произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на 

конкретных примерах изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических произведений 

(приключенческий рассказ, автобиографическая повесть, исторический роман 

и т. п.).  

Проводить индивидуальную работу по подготовке рефератов и 

докладов по проблемам русской литературы XX века с последующим 

рецензированием несколькими учащимися и обсуждением наиболее 

интересных работ в классе. Писать сочинение-описание. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

-воспринимать литературу как одну из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

-обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

-быть квалифицированным читателем со сформированным 

эстетическим вкусом, способным 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; 

-понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

-процедурам эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., 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. 
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 Содержание учебного предмета 

 ПОВТОРЕНИЕ  

 Автор- рассказчик- герой произведения-лирический герой. Дискуссия. 

СТРАНИЦЫ КЛАССИКИ: ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 

А.С.ПУШКИН 

Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее). «Прощание», 

«Разлука», «Простите, верные дубравы!..» (другие- по выбору учителя). Культ 

возвышенной дружбы и верности «святому братству». Образы лицейских 

друзей поэта. Гимн Лицею и лицейскому братству. Гуманизм Пушкина. 

Автобиографизм и условность в поэзии Пушкина. Многоголосие ранней 

лирики, ироническое и лирическое начала. Традиционная, бытовая, сниженная 

лексика. 

Роль картин природы в стихотворении. «Няне». 

Теория литературы. Метафора. Стихотворная речь, двусложные и 

трёхсложные размеры стиха. 

«Дубровский». Замысел и история создания произведения. Искусство 

построения сюжета. Столкновение правды и несправедливости как завязка 

конфликта. Образ романтического героя Владимира Дубровского. 

Характеристика героя повествователем, другими героями; монологи героя. 

Ключевые моменты развития сюжета: пожар в Кистинёвке. Дубровский- 

«Дефорж» у Троекурова, любовь к Маше. Нравственный выбор героев. 

Развязка повести. Открытый финал. 

Теория литературы. Повесть как эпический жанр. Рассказ и повесть. 

Художественный вымысел в литературе. Романтический герой. 

Заочное путешествие, практикум, урок-обсуждение, сочинение-

рассуждение. 

Ф. ШИЛЛЕР 

«Разбойники» (сцены по выбору учителя). Драматическая история 

любви. Образ благородного разбойника Карла Моора, его борьба за 
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справедливость, обречённость на одиночество и непонимание. Карл и Амалия. 

Трагический финал произведения. Развенчание романтического героя и его 

гибель. 

Теория литературы 

Драма как род литературы. Трагедия как литературный жанр 

(начальное понятие). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Из биографии (Кавказ в жизни поэта). 

«Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «На севере диком…». Тема 

одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. 

Противоречивость переживаний поэта. Средства создания характера, 

лирический герой.  Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и 

эпитетов. 

«Казачья колыбельная», «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Историческая тема и 

фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. Приём сопоставления в 

изображении героев «Песни…». Утверждение человеческого достоинства и 

правды. Образы гусляров- рассказчиков как выразителей авторской оценки 

изображаемого. 

Теория литературы 

Лирический сюжет. Художественный образ. Центральные образы 

лирического стихотворения. 

Заочное путешествие, диспут, мастерская творческого письма. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Из биографии писателя (по воспоминаниям современников). «Тарас 

Бульба». Историческая основа произведения. Изображение нравов и обычаев 

Запорожской Сечи. Любовь к Родине и чувство товарищества в повести. 

Патриотизм главных героев- Тараса и Остапа. Необыкновенные характеры как 

олицетворение героической эпохи. Два типа характеров- Остап и Андрий. 
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Проблема нравственного выбора. Эмоциональность повествования, 

лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их выражения. Картина 

степи, художественная роль фрагмента. 

Теория литературы. Средства создания характера (повторение). 

Авторское отношение к герою. 

Сочинение-рассуждение. 

 П. МЕРИМЕ 

«Маттео Фальконе». Проблема нравственного выбора в новелле: долг 

и предательство. 

РУССКАЯ ЛИРИКА СЕРЕДИНЫ 19 ВЕКА. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 

И МОТИВЫ 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Из биографии поэта (по воспоминаниям современников). «Перед 

дождём», «Несжатая полоса», «Железная дорога». Образ народа и тема 

народных страданий в лирике Некрасова. «Перед дождём», «Несжатая 

полоса», «Железная дорога». Гражданская лирика. Особенности некрасовской 

лирики: голоса героев, гражданская проблематика, публицистичность. 

Своеобразие стиховой инструментовки: ритмичность и эмоциональная 

напряжённость поэзии. Особенности некрасовской лирики: голоса героев. 

Гражданственность проблематики, публицистичность. Образ рассказчика в 

стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: ритм, 

эмоциональная напряжённость. 

 «Саша». Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. 

Роль пейзажа в раскрытии образа главной героини произведения. 

Теория литературы 

Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная и смысловая 

антитеза. Параллелизм. Развёрнутая метафора. Аллитерация и ассонанс. 

Звуковая инструментовка стихотворения. 

Заочное путешествие. 
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Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся» (и другие – по выбору 

учителя). Мастерство поэта в создании картин природы. «Весенняя гроза», «С 

поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…». Мастерство 

поэта в создании картин природы. Живописность и красочность поэзии 

Тютчева. Олицетворение как основное средство изображения природы. 

Природа и человек. Величие и одухотворённость образов природы. Величие и 

одухотворённость образов природы. 

Теория литературы. Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная 

и смысловая антитеза. Параллелизм. Развёрнутая метафора. Аллитерация и 

ассонанс. Звуковая инструментовка стихотворения. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Из биографии поэта. «Колокольчики мои…», «Вот уж снег последний 

в поле тает…», «Острою секирой ранена берёза…», «Осень! Обсыпается весь 

наш белый сад…» (и другие- по выбору учителя). Пейзаж в лирике А.К. 

Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы. Эмоциональность 

лирического героя поэзии А.К. Толстого, его дар сочувствия и сопереживания. 

А.А. ФЕТ 

Из биографии поэта. «Печальная берёза…», «Чудная картина…», « Я 

пришёл к тебе с приветом…», «Облаком волнистым…», «Ласточки 

пропали…», «Вечер», «Какая грусть! Конец аллеи…» и другие. Параллелизм 

в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, 

запечатлённое в единстве. Выразительность детали в создании пейзажа. 

Взволнованность и недосказанность повествования. Музыкальность лирики 

Фета: звукопись, лексические повторы. 

Теория литературы. Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная 

и смысловая антитеза. Параллелизм, развёрнутая метафора. 

А.Н. МАЙКОВ 
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Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по ветру кружат…» 

(другие- по выбору учителя). Лирический герой в пейзажной лирике поэта. 

Изобразительно- выразительные средства и их роль в создании читательского 

настроения: эпитеты, сравнения. 

Теория литературы. Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная 

и смысловая антитеза. Параллелизм, развёрнутая метафора. Аллитерация и 

ассонанс. Звуковая инструментовка стихотворения. 

Мастерская творческого письма (по творчеству всех поэтов). 

СТРАНИЦЫ КЛАССИКИ: ЛИТЕРАТУРА КОНЦА 19- НАЧАЛА 

20 ВЕКА 

А.П. ЧЕХОВ 

Вехи биографии писателя. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Толстый 

и тонкий», «Смерть чиновника», «Мальчики» (другие- по выбору учителя). 

Приёмы создания комического эффекта. Авторская ирония в рассказе. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. Деталь 

в ранней прозе Чехова. Анекдотические ситуации в ранних рассказах 

писателя. Особенности композиции, средства создания характеров: сюжетные 

повторы, нагнетание деталей, неожиданная развязка.  

Теория литературы 

Виды комического: юмор, ирония, сатира (повторение). 

Заочное путешествие, практикум, внеклассное чтение. 

А.И. КУПРИН 

Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор». Тема служения людям 

и Добру. Образ доктора. Мотив чудесного в рассказе. Библиотечный урок. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська». Влияние духовной 

литературы. Идея человеческого братства и милосердия. Жанр «пасхального 

рассказа». «Ангелочек». Внутренний мир главного героя. Гуманистический 

пафос произведения. 
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Теория литературы 

 Реально-бытовой план и исключительность ситуации как основа 

сюжета. 

 О. ГЕНРИ 

«Дары волхвов». Джим и Делла, способность к самопожертвованию. 

Черты рождественского рассказа. Символический смысл названия. 

Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе «Дары 

волхвов». 

НАЕДИНЕ С ПОЭТОМ 

И.А. БУНИН 

Вехи биографии писателя. «Родина», «Ночь и даль седая…», 

«Листопад», «Шумели листья, облетая…», «Огонь», «Слово» (другие — по 

выбору учителя). Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции 

в пейзажной лирике поэта. Предметность и красочность образов. Практикум. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Вехи биографии поэта. «Журавли», «Одинокий дуб» (другие — по 

выбору учителя) . Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. Восхищение 

красотой и силой природы. Тревога за все живое. Мастерская творческого 

письма. 

ТЕМА ВОЙНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 20 ВЕКА 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям». О.Ф. 

Берггольц. «Я говорю с тобой под свист снарядов…». Ю.В. Друнина. «Я 

только раз видала рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», «Запас 

прочности», С.П. Гудзенко. «Перед атакой». С.С. Орлов. «Его зарыли в шар 

земной…». Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые…». М.М. Джалиль. 

«Радость весны», «Смерть девушки». Практикум. К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Жди меня, и я вернусь…». А.А. 

Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…». А.Т. Твардовский. «Я убит подо 

Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…». Исповедальность, лиризм и 
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патриотический пафос военной лирики. Образ солдата-победителя. 

Изображение подвиги народа. Тема памяти. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В ЛИТЕРАТУРЕ 20 ВЕКА 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

 Вехи биографии поэта. «Василий Теркин» (главы по выбору учителя)  

Своеобразие жанра («Книга про бойца»). Документальность 

произведения и художественный вымысел. Народный герой в поэме: Василий 

Теркин как собирательный образ. А тор и герой. Роль рефрена в раскрытии 

смысла произведения. Интонационное многообразие поэмы: юмор, 

трагедийность, лиризм отдельных страниц. Особенности ее стиха: 

чередование стихотворных размеров и способов рифмовки. 

   М.А. ШОЛОХОВ 

Вехи биографии писателя. «Судьба человека». Андрей Соколов — 

воплощение национального характер Отражение судьбы всего народа в судьбе 

героя произведения. Тема нравственных испытаний и военного подвига. 

Особенность композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа. 

Сочинение-рассуждение.  

В.Г. РАСПУТИН 

 Вехи биографии писателя. «Уроки французского». События, 

рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. 

Заочное путешествие, сочинение.  

В.М. ШУКШИН. 

 Вехи биографии писателя. «Микроскоп», «Чудик» (другие — по 

выбору учителя). «Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, 

доверчивость и душевная красота «маленьких людей». Столкновение с миром 

грубости и практической приземленности. Внутренняя сила героя. Урок-

обсуждение.  

Тематическое планирование  



 

 

142 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

      Повторение   

1  Дискуссия. Литература, художественные приёмы. 

Средства создания характера, лирический герой. 

1 

Страницы классики: литература 19 века (23) 

А. С. Пушкин (8) 

 

2 Заочное путешествие. А. С. Пушкин как яркий представитель 

литературы 19 века. Лицейские годы. 

1 

3 Раннее творчество А. С. Пушкина. Сила творческого воображения. 

Роль картин природы в стихотворении.  

1 

4 Практикум. Эмоциональность стихотворения, средства его 

создания. Метафора. Стихотворная речь, двусложные и 

трёхсложные размеры стиха 

1 

5 А.С. Пушкин «Дубровский». История создания. 

Образ романтического героя. Ключевые моменты развития сюжета. 

1 

6 Урок-обсуждение. Нравственный выбор героев.  1 

7 Столкновение правды и несправедливости как завязка конфликта. 

Образ романтического героя Владимира Дубровского.  

1 

8 Ключевые моменты развития сюжета. Развязка повести. Открытый 

финал. Художественный вымысел в литературе. 

1 

9 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Благородство против подлости». 1 

Ф. Шиллер (1)  

10 Ф. Шиллер. «Разбойники». Драматическая история любви. 1 

М. Ю. Лермонтов (6)  

11 Заочное путешествие. М.Ю. Лермонтов. Из биографии (Кавказ в 

жизни поэта). Тема одиночества и разлуки. Символический смысл 

стихотворений. 

1 

12 Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

«Кавказ», «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины» и другие. 

1 

13 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Историческая тема и фольклорные 

мотивы в творчестве Лермонтова. 

1 

14 Диспут. Утверждение человеческого достоинства и правды. Образы 

гусляров-рассказчиков как выразителей авторской оценки 

изображаемого. 

1 

15 Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. 

1 

16 Р.Р. Мастерская творческого письма по произведениям М. Ю. 

Лермонтова. 

1 

Н. В. Гоголь (6)  

17 Н.В. Гоголь. Из биографии писателя (по воспоминаниям 

современников).Повесть «Тарас Бульба». 

1 

18  «Тарас Бульба». Историческая основа произведения. Товарищество 

и братство. Героизм и самоотверженность. 

1 

19 Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. Любовь к 

родине и чувство товарищества в повести. 

1 
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20 Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. 

Два типа характеров: Остап и Андрий. Проблема нравственного 

выбора. 

1 

21 Эмоциональность повествования, лирическое начало в повести. 

Средства выражения чувств автора. 

1 

22  Р.Р. Сочинение-рассуждение по повести «Тарас Бульба». 1 

П. Мериме (2)  

23 П. Мериме «Маттео Фальконе». Проблема нравственного выбора: 

долг и предательство. 

1 

24 Урок-обсуждение. Общечеловеческие проблемы и их решение в 

творчестве Н.В. Гоголя и П. Мериме.  

1 

Русская лирика середины 19 века. Основные темы и мотивы (7)  

25 Заочное путешествие. Н.А. Некрасов. Из биографии поэта. Образ 

народа и тема народных страданий в лирике Некрасова 

1 

26 Поэма «Саша». Сюжет и тема становления человеческого 

характера. Роль пейзажа в раскрытии образа главной героини. 

1 

27 Ф.И. Тютчев. Из биографии поэта. Мастерство поэта в создании 

картин природы. 

1 

28 А.К. Толстой. Из биографии поэта. Пейзаж в лирике поэта. 

Фольклорные традиции в изображении природы. 

1 

29 А.А. Фет. Из биографии поэта. Состояние природы и человеческой 

души, запечатлённое в единстве. 

1 

30 А.Н. Майков. Из биографии поэта. Лирический герой в пейзажной 

лирике Майкова. 

1 

31 Р.Р. Мастерская творческого письма по творчеству поэтов 19 века  

Страницы классики. Литература конца 19- начала 20 века (7) 

А. П. Чехов (3) 

 

32 Заочное путешествие. А.П. Чехов. Краткий рассказ о жизни 

писателя. «Хамелеон» как живая картина нравов. Смысл названия 

рассказа.  

1 

33 Практикум. Приёмы создания комического эффекта в рассказе. 

Авторская ирония. Деталь в ранней прозе Чехова. 

1 

34 Вн. чт. «Тоска», «Размазня» «Злоумышленник». Тема рассказа, 

значение пейзажа. 

1 

А. И. Куприн(2)  

35 Библиотечный урок. А.И. Куприн. Личность писателя и его 

творчество. Понятие «маленького человека». 

1 

36 Мотив чудесного в рассказе «Чудесный доктор». Реальная основа 

рассказа. Тема служения людям и добру.  

1 

37 Л.Н. Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська». 1 

38 О. Генри. «Дары волхвов». Смешное и возвышенное в рассказе. 1 

Наедине с поэтом  

39 И.А. Бунин. Вехи биографии писателя. Природа в изображении 

И.А. Бунина.  

1 

40  Практикум. Предметность и красочность образов в произведениях 

писателя. 

1 

41 Н.А. Заболоцкий. Вехи биографии поэта. Природа и человек. 

Природа и творчество. 

1 

42 Р.Р. Мастерская творческого письма «Лирические размышления о 

жизни в стихотворениях «Журавли», «Одинокий дуб». 

1 
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Тема войны в русской поэзии 20 века (5) 

43 А.А. Ахматова «Победителям» 

О.Ф. Бергольц «…Я говорю с тобой под свист снарядов…» 

1 

44 Ю.В. Друнина «Запас прочности». Исповедальность, 

патриотический пафос. Тема памяти в лирике. 

 

1 

45 С.П. Гудзенко. «Перед атакой»; 

М.М. Джалиль. «Смерть девушки» 

 

1 

46 Практикум. Ритмы и образы военной лирики. Выявление 

изобразительно-выразительных средств языка поэтов. 

1 

47 А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь…» .  

1 

Национальный характер в литературе 20 века (17) 

А. Т. Твардовский (3) 

 

48 А.Т. Твардовский. Вехи биографии поэта. Изображение подвига 

народа. Тема памяти в стихотворениях. 

1 

49 «Василий Тёркин». Автор и герой. Образ солдата-победителя. 

Своеобразие жанра .  

1 

50 Художественные особенности поэмы: рефрен , интонационное 

многообразие поэмы, особенности стиха. 

1 

М. А. Шолохов (4)  

51 М.А. Шолохов. Вехи биографии писателя. 

 Рассказ «Судьба человека».  

1 

52 Андрей Соколов — воплощение национального характера. Тема 

нравственных испытаний и военного подвига. Особенность 

композиции. 

1 

53 Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения. 

Жанровое различие рассказа, повести и романа на примерах 

изученных произведений. 

1 

54 Р.Р. Сочинение-рассуждение «А был он лишь солдат», «Солдатами 

не рождаются». 

1 

В. Г. Распутин (4) 

55 Заочное путешествие. В.Г. Распутин. Вехи биографии писателя. 

«Уроки французского». 

1 

56 «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени в 

рассказе. 

1 

57 Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Автор 

и его герой .Нравственная проблематика рассказа. 

1 

58 Сочинение по рассказу «Уроки французского». 1 

В.М. Шукшин (4) 

59 В.М. Шукшин. Вехи биографии писателя.  1 

60 «Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп». 

«Сокровенный» герой рассказов Шукшина.  

1 

61 Урок-обсуждение. Доброта, доверчивость и душевная красота 

«маленьких людей». Столкновение с миром грубости и 

практической приземлённости.  

1 

62 Своеобразие национального характера в русской литературе XX в.: 

традиции и новаторство. 

1 

Ф. А. Абрамов (2) 
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63 Ф. А. Абрамов. Встречи, переворачивающие всю жизнь. 

 Психологический портрет на основе внутреннего монолога. 

1 

64 «Поездка в прошлое». Таинственный незнакомец на Курзии — 

метафора судьбы. Моральная ответственность за поступки.  

1 

Итоговые уроки (4) 

65 Читательская конференция. Защита проектов по произведениям 

писателей XX века. 

1 

66 Обсуждение и защита творческих работ. 1 

67 Повторение и обобщение изученного в 7 классе. 1 

68 Отзывы о понравившемся произведении. 1 

  

 


