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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе Программы для  общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 10-11 классы» / Автор: А. И. Власенкова. (Власенков А. И. Русский язык и литература. 

Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова)-М.:Просвещение,2015 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения 

определённой суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
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Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

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

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

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как 

науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами 

изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 
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разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено на реализацию 

единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает 

не только усвоение учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого 

общения с целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах 

общения. 

 Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На старшей ступени 

обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной ориентации, строят 

планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 

предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах 

речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, 

публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями. Это 

связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в 

различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, 

лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой 

грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных 
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качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 

точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой 

коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  использования различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и монологической 

речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения 

специально подобранных заданий.  

Изучение русского языка на расширенном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
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овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах 

по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление освязи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии 

русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, 

лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее 

овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; формировать и совершенствовать основные информационные 
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умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными  

Место предмета в учебном плане 

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 34 часа. Объем учебной нагрузки согласно учебному плану - 1 

час  (10 класс). 

       Учебник: Власенков А. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник  для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.-М.:Просвещение,2015  

 

Содержание программы 

10 класс 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период 

выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие христианства; период возникновения языка 

великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского 

языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
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Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное искусство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (5 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика 

сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика 

сточки зрения сферы его употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов 

в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  
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Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование (3 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной 

структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 
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Синтаксис и пунктуация(6 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы 

сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

 Интонационное богатство русской речи. 

 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 

общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

          Трудные случаи пунктуации в простом предложении. 

Речь, функциональные стили речи (2ч) 

  Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

    Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ 

художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика 
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Научный стиль речи (2 ч.) 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности 

научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

    Использование учащимися средств научного стиля. 

Речевой анализ текста (2 ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема  

 Общие сведения о зыке 4 ч. 

1. Роль языка в обществе. «Язык каждого народа создан самим народом» 
(К.Д.Ушинский) 

1 
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2. История развития русского языка. Периоды в истории развития русского языка. 1 

3. Место и назначение русского языка в современном мире. 1 

4. Стилистические функции устаревших форм слов. Культура речи. 1 

 Фонетика. Орфоэпия.Орфография 4 ч. 

5. Обобщающее повторение фонетики,графики,орфоэпии, орфографии. 1 

6. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 
языке 

1 

7. Принципы русской орфографии. Фонетический разбор слова. 1 

8. Практикум по теме: «Русская орфография» 1 

 Лексика и фразеология 5 ч. 

9 Повторение по теме «Лексика». Сферы употребления русской лексики. 1 

10 Исконно русская и заимствованная лексика 1 

11. Русская фразеология. 1 

12. Словари русского языка. 1 

13. Практикум по теме: «Русская орфография» 1 

 Морфемика и словообразование 3 ч. 

14. Повторение. Морфемика и словообразование. 1 
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15. Способы словообразования 1 

16. Выразительные словообразовательные средства. 1 

 Морфология и орфография 6ч. 

17. Обобщение по теме «Части речи» 1 

18 Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах существительных, 
прилагательных и наречий. Правописание –н- и –нн- в суффиксах причастий и 
отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных 
частей речи. 

1 

19. Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частицы не и ни 1 

20 Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание 
глаголов. Правописание причастий. 

1 

21 Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания. 1 

22. Контрольный диктант (тест) за полугодие. 1 

 Синтаксис и пунктуация простого предложения 6 ч. 

23. . Принципы русской пунктуации. Типы и виды словосочетаний. Нормативное 
построение словосочетаний и предложений разных типов 

1 

24. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. Простое предложение. 
Грамматическая основа простого предложения (трудные случаи ее выделения) 

1 

25 Трудные случаи постановки тире в простом и сложном предложении. Трудные случаи 1 
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постановки запятой при однородных членах , при однородных обособлениях, при 
однородных придаточных  

26. Трудные случаи выделения обособленного определения. Трудные случаи 
обособления определений и приложения. 

1 

27 Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания при вводных 
словах, предложениях, конструкциях. Знаким препинания при цитировании. 

1 

28 Контрольная  работа ( диктант) 1 

 Речь, функциональные стили речи 2 ч. 

29. Что такое текст? Текст. Его строение. 1 

30. Виды преобразования текста 1 

 Стили речи. Научный стиль. 2 ч. 

31. Научный стиль речи и его подстили. Лексические особенности научного стиля 1 

32. Научный стиль, его морфологические и синтаксические особенности. 1 

 Речевой анализ текста 2 ч. 

33. Практикум на тему: «Речевой анализ текста». 1 

34. Контрольная работа (речевой анализ текста) 1 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по русскому языку для 11 класса составлена  на основеПрограммы для  общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 10-11 классы» / Автор: А. И. Власенков (Власенков А. И. Русский язык и литература. 

Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.)-М.:Просвещение,2015 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения 

определённой суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
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Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

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

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

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как 

науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами 

изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 
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разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено на реализацию 

единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает 

не только усвоение учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого 

общения с целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах 

общения. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На старшей ступени 

обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной ориентации, строят 

планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 

предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах 

речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, 

публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями. Это 

связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в 

различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, 

лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой 

грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных 
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качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 

точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой 

коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  использования различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и монологической 

речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения 

специально подобранных заданий.  

Изучение русского языка на расширенном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
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овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах 

по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление освязи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии 

русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, 

лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее 

овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; формировать и совершенствовать основные информационные 
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умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

Место предмета в учебном плане 

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 34 часа. Объем учебной нагрузки согласно учебному плану 

школы  -1 час в неделю (11 класс). 

Содержание программы подобрано таким образом, что время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры 

речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным 

на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

Учебник: Власенков А. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова –М.:Просвещение,2015  

Содержание программы. 11 класс 

Синтаксис и пунктуация(6 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы 

сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

 Интонационное богатство русской речи. 
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 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 

общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля.  

 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. 

 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её 

участникам. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 
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 Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Язык художественной литературы (6 ч.) 

 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в 

нём эстетической функции национального языка. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного 

произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса.  

 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие 

на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Разговорная речь. Речевое общение. Культура речи. (6 ч.) 
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 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, 

экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Повторение (2 ч.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество часов 

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

1 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 

2 Нормативное построение словосочетаний и предложений. Принципы и 

функции русской пунктуации 

1 

3 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 1 
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русской речи 

4 Виды синтаксического разбора 1 

5-6 Анализ синтаксических структур художественного текста 2 

Публицистический стиль речи ( 6ч) 

7 Входной контроль 1 

8 Особенности публицистического стиля речи 1 

9 Очерк. Эссе. 1 

10 Устное выступление 1 

11-12 Дискуссия 2 

Официально-деловой стиль речи (4ч) 

13-14 Официально-деловой стиль речи. 2 

15-16 Практическая работа. 2 

Язык художественной литературы (6 ч) 

17-18 Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и 2 
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стилистических фигур 

19 Контрольная работа (речеведческий анализ текста) за I полугодие и анализ 

письменных работ 

1 

20-21 Анализ художественного текста 2 

22 Индивидуально-языковой стиль писателя 1 

Разговорная речь (1ч) 

23 Разговорная речь 1 

Речевое общение. Культура речи (5ч) 

24 Речевая ситуация 1 

25-27 Три компонента культуры речи. Языковая норма 3 

28 Урок - практикум 1 

Повторение и обобщение изученного (4 ч) 

Орфография (2ч) Пунктуация ( 2ч.) 

29 Орфограммы корня, приставок, суффиксов, окончаний 1 
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30 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. Н и 

НН в суффиксах. Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

1 

31 Принципы русской пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире 

в неполном предложении. Знаки препинания при однородных членах. Знаки 

препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения  

1 

32 Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью, при диалоге и цитатах 

1 

Общие сведения о языке (2 ч.) 

33-34 Урок-конференция «Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-

русисты». 

2 
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                                                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений филологического профиля. Автор В.В.Бабайцева. (М., Дрофа, 2015) 

Цели и задачи обучения 

• Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование отношения к русскому языку 

как к духовной, нравственной ценности; 

• развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на межпредметной основе, 

навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения 

пользоваться всеми видами лингвистических словарей; 

• усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего 

образования; 

• закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их взаимодействии 

между собой, языковых нормах, функционально-стилистической системе языка; 

• расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

• овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые явления, оценивать их в 

соответствии с нормами русского языка, различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

• применение полученных знании, умении и навыков на практике, лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, при анализе литературного произведения; повышение уровня речевой культуры; 



• формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, индивидуально-речевого стиля учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

• взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском языке; 

• роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

• имена выдающихся ученых-лингвистов; 

• типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные); 

• источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства (тропы и 

синтаксические фигуры); 

• лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

• создавать высказывания на лингвистическую тему; 

• передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, 

сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

• соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

• оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 



• выявлять подтекст; 

• владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

• создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-популярная статья); 

• писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

• принимать участие в диспуте, дискуссии; 

• составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

аудирование и чтение 

• владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в зависимости от 

коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, художественная литература, 

средства массовой информации); 

анализ текста и языковых единиц 

• выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

• анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

• анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения структуры, содержания, 

изобразительно-выразительных средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи 

мысли при построении высказывания. 

При изучении русского языка на углубленном уровне развиваются общеучебные умения: 

• коммуникативные (углубленные  умения использования языка во всех сферах общения); 

• интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, оценивание, классификация); 



• информационные (извлечение информации из различных источников); 

• организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

• речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

• умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний (формы контроля: 

комплексный анализ текста, фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический и пунктуационный разборы); 

• умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм (формы 

контроля: контрольный диктант, изложение с творческим заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое 

изложение); 

• умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра (формы контроля: сочинение, 

реферат). 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год ( в соответствии с 34 учебными 

неделями) 

Распределение учебных часов по разделам программы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ – 14 часов (2 + 81 + 42). 

Функции языка – 1 час. 

Язык и речь – 2 часа (1 + 1+0). 

                                           
1 Часы, отведенные на развитие речи. 
2 Часы, отведенные на повторение орфографии. 



Русский язык в современном мире – 11 часов (0 + 7 + 4). 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ— 12 часов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК – ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЯЗЫКОВ МИРА – 71 час (32 + 22 + 17): 

Состав современного русского языка – 2 часа (1 + 1 + 0). 

Текст – 12 часов (7 + 2 + 3). 

Типы речи – 14 часов (6 + 6 + 2). 

Русский литературный язык и его нормы – 10 часов (5 + 2 + 3). 

Стили русского литературного языка – 14 часов (8 + 3 + 3). 

Синонимика русского языка – 5 часов (3 + 0 + 2). 

Культура речи – 3 часа: 0 + 2+1. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка – 11 часов (2 + 6 + 3). 

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ПО ОРФОГРАФИИ – 5 часов. 

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ – 6 часов 

Учебник: «Бабайцева В.В. Русский язык 10-11 класс. Для общеобразовательных учреждений филологического профиля», М., 

Дрофа,2015 

 



Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Основные 
требования к 

знаниям, умениям и 
навыкам учащихся 

Вид контроля, самостоятельной 
деятельности 

1 Функции языка Урок усвоения 
новых знаний 

Функции языка. Разделы 
науки о языке 

Знать: функции 
языка; разделы науки 
о языке. 
Уметь: составлять 
цитатный план; 
анализировать текст 
научно-популярного 
жанра 

Виды самостоятельной 
деятельности: чтение отрывков из 
статьи учебника, выводы об 
основных функциях языка, 
составление цитатного плана. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям частей ЕГЭ 

Язык и речь (2 часа: 1 + 1 + 0) 
2 Язык, речь и слово Повторительно-

обобщающий 
урок 

Понятия язык, речь, 
слово: сходство и 
различие. 
Лингвистические 
термины. Морфемы. 
Однокоренные слова. 
Синонимы. 
Словосочетание и 
предложение. Стили 
речи 

Знать: понятия язык, 
речь, слово; 
лексическое значение 
слов сущий, триада; 
функциональные 
стили речи. 
Уметь: составлять 
словосочетания, схемы 
предложений и 
однородных членов 
предложения; 
выполнять 
морфемный, 
фонетический и 
словообразовательный 
разбор слов; 
пользоваться 
толковым словарем; 
пересказывать текст 

Виды самостоятельной 
деятельности: составление 
словосочетаний и предложений с 
данными словами, составление схем 
предложений и однородных членов 
предложения, синтаксический разбор 
предложений, составление гнезд 
однокоренных слов. 
Вид контроля: комплексный анализ 
текста 

3 Язык, речь и слово Урок развития 
речи 

 
 

 
 

Виды самостоятельной 
деятельности: работа с толковым 
словарем, сочинение-рассуждение на 



лингвистическую тему, 
комментированное письмо. 
Вид контроля: словарный диктант 

Русский язык в современном мире (11 часов: 0 + 7 + 4) 
4 Русский язык – 

государственный 
язык Российской 
Федерации 

Урок развития 
речи 

Повторение понятий 
типы речи, стили речи 

Знать: типы и 
функциональные 
стили речи. 
Уметь: составлять 
подробный план; 
выразительно читать 
текст гимна РФ; 
работать над 
сочинением-
описанием 

Виды самостоятельной 
деятельности: составление 
подробного плана, сочинение-
описание, выразительное чтение 
гимна РФ, комментированное 
письмо. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ 

5 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
проверяемых и 
непроверяемых 
гласных в корне 
слова 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Орфография. Морфемы. 
Проверяемые и 
непроверяемые гласные 
в корне слова 

Знать: алгоритм 
проверки 
правописания слов с 
проверяемыми и 
непроверяемыми 
гласными в корне. 
Уметь: правильно 
писать слова с данной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант с графическим обозначением 
орфограмм с опорой на алгоритм, 
тестовые задания, работа по таблице 
«Безударные гласные в корне слова». 
Вид контроля: «Проверь себя» 

6 Русский язык как 
национальный 
язык русского 
народа 

Урок развития 
речи 

Национальный язык. 
Самобытность русского 
языка. Строение текста 

Знать: основные 
сведения о русском 
языке как 
национальном. 
Уметь: составлять 
подробный план 
текста; выделять тему 
высказывания 

Виды самостоятельной 
деятельности: комплексный анализ 
текста, составление плана текста, 
сочинение-рассуждение. 
Вид контроля: словарный диктант 

7 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Орфограмма. 
Правописание морфем 
корня. Условия 

Знать: условия 
выбора гласных в 
чередующихся корнях. 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 



чередующихся 
корней 

чередования корней Уметь: правильно 
писать слова с данной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

конструирование предложений, 
сочинение-миниатюра по опорным 
словам. 
Вид контроля: «Проверь себя» 

8 Русский язык как 
средство 
межнационального 
общения в 
Российской 
Федерации 

Урок развития 
речи 

Функции русского 
языка. Заимствованные 
слова. Морфемный 
разбор слов 

Знать: основные 
функции русского 
языка. 
Уметь: связно и 
аргументированно 
рассказывать о языке 
как средстве 
межнационального 
общения; выполнять 
морфемный разбор 
слов 

Виды самостоятельной 
деятельности: письменные ответы 
на вопросы, морфемный разбор слов. 
Вид контроля: комплексный анализ 
текста 

9 Повторение. 
Орфография. 
Гласные о и е 
после шипящих и 
ц 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Классификация 
согласных звуков: 
шипящие согласные. 
Морфемы. Части речи. 
Гласные о и е после 
шипящих и ц 

Знать: алгоритм 
выбора гласных о и е 
после шипящих и ц. 
Уметь: правильно 
писать слова с данной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 
конструирование словосочетаний и 
предложений. 
Вид контроля: контрольное 
списывание текста с пропущенными 
буквами 

10 Русский язык 
среди других 
языков мира 

Урок развития 
речи 

Функции русского 
языка. Русский язык в 
современном мире 

Знать: функции 
русского языка и его 
место в современном 
мире среди других 
языков. 
Уметь: 
конспектировать 
текст; 
аргументированно и 
полно отвечать на 
поставленные вопросы 

Виды самостоятельной 
деятельности: составление 
конспекта, работа с 
энциклопедическим словарем, 
письменные ответы на вопросы. 
Вид контроля: объяснительный 
диктант 

11 Повторение. Повторительно- Правописание гласных Знать: условия Виды самостоятельной 



Орфография. 
Употребление 
гласных ы и и, а и 
я, у и ю после 
шипящих и ц 

обобщающий 
урок 

ы и и, а и я, у и ю после 
шипящих и ц 

употребления гласных 
ы и и, а и я, у и ю 
после шипящих и ц. 
Уметь: правильно 
писать слова с данной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 
морфемный разбор слов, 
конструирование предложений. 
Вид контроля: «Проверь себя» 

12 Русистика на 
современном этапе 

Урок развития 
речи 

Разделы науки о языке. 
Основные языковые 
единицы. Виды 
словарей. Морфемный и 
словообразова-тельный 
разбор слов 

Знать: основные 
разделы русского 
языка; авторов 
учебников по 
русскому языку; 
словари русского 
языка и их авторов; 
уровни языковой 
системы 
(фонетический, 
морфемный, 
морфологический, 
синтаксический). 
Уметь: пользоваться 
разными видами 
словарей 

Виды самостоятельной 
деятельности: составление таблицы 
по параграфу «Основные разделы 
русского языка и их единицы», 
работа с разными видами словарей, 
морфемный и словообразовательный 
разбор слова входящие, сообщения о 
выдающихся ученых-лингвистах. 
Вид контроля: проверочная работа 
по разделу 

13, 14 Подробное 
изложение 

Уроки развития 
речи 

Воспроизведение 
художественного текста 
по памяти. 
Совершенствование 
продуктивных (письмо) 
видов речевой 
деятельности 

Уметь: передавать 
основное содержание 
отрывка с 
сохранением 
авторской манеры 
изложения 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
подробное изложение 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (12 часов) 
15 Повторение 

фонетики, графики 
и орфоэпии 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Фонетика. Гласные и 
согласные звуки. Звук и 
буква. Слоги. 
Озвончение и 

Знать: 
классификацию 
фонетических единиц 
русского языка; 

Виды самостоятельной 
деятельности: фонетический 
разбор слов, транскрибирование 
текста, тестовые задания, 



оглушение. Двойная 
роль букв е, ё, ю, я. 
Орфоэпия. Ударение в 
русском языке 

позиционные 
чередования звуков; 
интонационные 
особенности русской 
речи; основные 
элементы интонации; 
изобразительные 
средства фонетики. 
Уметь: выполнять 
фонетический разбор 
слов; делить слова на 
слоги; правильно 
ставить ударение в 
словах 

аналогичные заданию ЕГЭ. 
Вид контроля: «Проверь себя» 

16 Повторение 
морфемики и 
словообразования 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Морфемика. Части 
слова. Основные 
способы 
словообразования 

Знать: морфемы 
корневые и 
аффиксальные, 
словоизменительные и 
словообразовательные; 
варианты морфем; 
продуктивные 
способы образования 
частей речи; 
словообразовательные 
средства 
выразительности. 
Уметь: выполнять 
морфемный и 
словообразовательный 
разбор слов; 
анализировать роль 
словообразовательных 
средств 
выразительности в 
различных языковых 
ситуациях 

Виды самостоятельной 
деятельности: морфемный и 
словообразовательный разбор слов, 
тестовые задания, аналогичные 
задания ЕГЭ, работа со 
словообразовательным словарем, 
исправление ошибок, допущенных 
при морфемном и 
словообразовательном разборе. 
Вид контроля: диктант с 
самопроверкой 



17 Повторение 
лексикологии, 
фразеологии и 
этимологии 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Лексика. Однозначные и 
многозначные слова. 
Синонимы, антонимы, 
омонимы. 
Заимствованные и 
исконно русские слова. 
Устаревшие слова и 
неологизмы. 
Общеупотребительные 
и 
необщеупотребительные 
слова. Фразеология. 
Виды фразеологизмов 
(идиомы, 
фразеологические 
сочетания, крылатые 
выражения). 
Этимология 

Знать: системные 
отношения в лексике, 
их выражение в 
многозначности, 
омонимии, синонимии, 
антонимии, 
паронимии; 
особенности лексики с 
точки зрения ее про-
исхождения, 
активного и 
пассивного запаса, 
сферы употребления, 
стилистической 
дифференциации; 
фразеологические 
единицы русского 
языка; источники 
фразеологизмов. 
Уметь: выполнять 
лексический разбор 
слов; анализировать 
лексические средства 
выразительности речи 

Виды самостоятельной 
деятельности: лексический разбор 
слов, работа с фразеологическим и 
этимологическим словарями, 
комплексный анализ текста, 
сочинение-миниатюра по опорным 
словам. Вид контроля: тестовые 
задания, аналогичные заданиям ЕГЭ 

18 Повторение 
морфологии. 
Классификация 
частей речи. 
Именные части 
речи 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Морфология. 
Грамматические 
категории и грам-
матические формы. 
Способы выражения 
грамматических 
значений. Общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки 

Знать: принципы 
классификации частей 
речи; общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки именных 
частей речи. 
Уметь: выполнять 
морфологический 
разбор именных 

Виды самостоятельной 
деятельности: работа по таблице 
«Части речи», морфологический 
разбор именных частей речи, 
тестовые задания по теме «Именные 
части речи». 
Вид контроля: творческий диктант 



знаменательных частей 
речи 

частей речи; анализи-
ровать 
морфологические 
средства 
выразительности 

19 Глагол Повторительно-
обобщающий 
урок 

Морфология. 
Грамматические 
категории и грам-
матические формы. 
Способы выражения 
грамматических 
значений. Общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки глагола 

Знать: принципы 
классификации частей 
речи; общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки глагола. 
Уметь: выполнять 
морфологический 
разбор глаголов; 
анализировать 
морфологические 
средства 
выразительности 

Виды самостоятельной 
деятельности: работа по таблице 
«Части речи», морфологический и 
морфемный разбор глаголов, 
выборочный диктант. 
Вид контроля: тестовые задания по 
теме «Глагольные части речи» 

20 Причастие и дее-
причастие в си-
стеме частей речи 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Морфология. 
Грамматические 
категории и 
грамматические формы. 
Способы выражения 
грамматических 
значений. Общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки причастия и 
деепричастия 

Знать: принципы 
классификации частей 
речи; общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки причастия и 
деепричастия; 
различать причастия и 
отглагольные 
прилагательные. 
Уметь: выполнять 
морфологический 
разбор причастий и 
деепричастий - 

Виды самостоятельной 
деятельности: работа по таблице 
«Части речи», морфологический и 
морфемный разбор причастий и 
деепричастий, объяснительный 
диктант. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ 



21 Наречие и 
категория 
состояния 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Морфология. 
Грамматические 
категории и грам-
матические формы. 
Способы выражения 
грамматических 
значений. Общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки наречия и 
категории состояния 

Знать: принципы 
классификации частей 
речи; общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки наречия и 
категории состояния. 
Уметь: выполнять 
морфологический 
разбор наречий и слов 
категории состояния 

Виды самостоятельной 
деятельности: работа по таблице 
«Части речи», морфологический и 
морфемный разбор наречий и слов 
категории состояния. 
Вид контроля: самостоятельная 
работа 

22 Служебные части 
речи 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Морфология. Проблема 
классификации частей 
речи. Служебные части 
речи. Междометия и 
звукоподражательные 
слова. Грамматическая 
омонимия 

Знать: принципы 
классификации частей 
речи; 
морфологические 
признаки служебных 
частей речи, 
междометий и 
звукоподражательных 
слов. 
Уметь: 
разграничивать 
служебные и 
омонимичные им 
самостоятельные 
части речи 

Виды самостоятельной 
деятельности: работа по таблице 
«Части речи», выборочный диктант, 
комплексный анализ текста. 
Вид контроля: тестовые задания по 
теме «Служебные части речи» 

23 Повторение 
синтаксиса и 
пунктуации. 
Простое 
предложение 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Синтаксические 
единицы. 
Синтаксические связки 
и их типы. Средства 
выражения 
синтаксической связи. 
Словосочетание. Типы 
подчинительной связи в 

Знать: основные 
синтаксические 
единицы; средства 
выражения 
синтаксической связи; 
типы словосочетаний; 
интонационные и 
грамматические 

Виды самостоятельной 
деятельности: разбор 
словосочетаний и простых 
осложненных предложений, тестовые 
задания, аналогичные заданиям ЕГЭ, 
комплексный анализ текста, 
схематический диктант. 
Вид контроля: пунктуационный 



словосочетаниях. 
Предложение как 
единица синтаксиса. 
Порядок слов в 
предложении. 
Предикативная основа 
предложения. Типы 
простых предложений 

признаки 
предложения; прямой 
и обратный порядок 
слов в предложении; 
виды главных и 
второстепенных 
членов предложения; 
типы простых 
предложений. 
Уметь: выполнять 
синтаксический разбор 
словосочетаний и 
простых осложненных 
предложений 

анализ текста 

24 Сложное предло-
жение 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Типы сложных 
предложений. 
Синтаксис текста. 
Изобразительные 
средства синтаксиса 
(синтаксический 
параллелизм, 
риторический вопрос, 
восклицание и 
обращение, 
многосоюзие и 
бессоюзие) 

Знать: основные типы 
сложных 
предложений; сложное 
синтаксическое целое 
и его разновидности (с 
цепной зависимостью 
компонентов, с 
параллельной связью, 
смешанного типа); 
изобразительные 
средства синтаксиса. 
Уметь: выполнять 
синтаксический разбор 
сложных 
предложений, анализ 
сложного 
синтаксического 
целого, 
выразительных 
средств синтаксиса 

Виды самостоятельной 
деятельности: синтаксический 
анализ сложных предложений, 
комплексный анализ текста, тестовые 
задания, аналогичные заданиям ЕГЭ, 
схематический диктант, 
редактирование. 
Вид контроля: контрольное 
списывание с обозначением 
пунктограмм 

25 Контрольный 
диктант по теме 

Урок контроля 
знаний 

Воспроизведение 
аудированного текста в 

Уметь: 
воспроизводить 

Вид контроля: диктант с 
грамматическим заданием 



«Синтаксис» письменной форме с 
учетом 
орфографических и 
пунктуационных норм 
русского языка. 
Синтаксический разбор 
простого и сложного 
предложения 

аудированный текст, 
соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы русского языка; 
выполнять 
синтаксический разбор 
простых и сложных 
предложений 

26 Анализ 
контрольного 
диктанта 

Урок 
коррекции 
знаний 

Анализ ошибок, 
допущенных в кон-
трольном диктанте. 
Синтаксический разбор 
простого и сложного 
предложения 

Уметь: выполнять 
работу над ошибками, 
допущенными в 
контрольном диктанте 
и грамматическом 
задании к нему 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
работа над ошибками 

РУССКИЙ ЯЗЫК - ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЯЗЫКОВ МИРА (71 час: 32 + 22 + 17) 
27 Состав 

современного 
русского языка 

Урок развития 
речи 

Язык и культура Знать: место русского 
языка в системе 
языков; составные 
части языка; различие 
понятий русский язык 
и русский литератур-
ный язык. 
Уметь: определять 
тип текста и 
составлять его 
структурную схему; 
аргументировать свои 
выводы по проблеме 
«Язык и культура»; 
выполнять анализ 
сложного 
синтаксического 
целого 

Виды самостоятельной 
деятельности: комплексный анализ 
текста, сопоставление понятий 
русский язык и русский 
литературный язык, сочинение-
миниатюра на лингвистическую 
тему. 
Вид контроля: сочинение-
рассуждение 

28 С какого времени 
литературный 

Урок- 
дискуссия 

Речевая ситуация и ее 
компоненты (говорящий 

Знать: компоненты 
речевой ситуации; 

Виды самостоятельной 
деятельности и контроля: 



язык можно 
считать 
современным? 

и слушающий, их 
социальная и речевая 
роль, речевые 
намерения, условия и 
обстоятельства). 
Правила успешного 
речевого общения. 
Выбор речевой тактики 
и языковых средств, 
адекватных характеру 
речевой ситуации 

речевые средства. 
Уметь: логично и 
аргументированно 
излагать свою точку 
зрения 

монологическое высказывание, 
составление подробного плана, 
дискуссия 

Текст (12 часов: 7 + 2 + 3) 
29 Понятие о тексте Урок развития 

речи 
Синтаксис текста. 
Целостность и связность 
как конструктивные 
признаки текста, 
средства их выражения 

Знать: основные 
признаки текста. 
Уметь: выполнять 
комплексный анализ 
текста; составлять 
текст на основе 
ассоциаций 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ текста, 
составление текста на основе 
ассоциаций, объяснительный 
диктант. 
Вид контроля: контрольное 
списывание с обозначением 
орфограмм и пунктограмм 

30 Способы 
выражения темы. 
Заглавие 

Урок усвоения 
новых знаний 

Текст как продукт 
речевой деятельности. 
Способы выражения 
темы (заглавие) 

Знать: признаки 
текста; способы 
выражения темы. 
Уметь: озаглавливать 
текст в соответствии с 
темой; анализировать 
изобразительно-
выразительные 
средства текста; 
выразительно читать 
текст 

Виды самостоятельной 
деятельности: лингвистический 
анализ текста с элементами 
литературоведческого анализа, 
орфографическая работа, 
составление схем предложений, 
фонетический разбор слов. 
Вид контроля: «Проверь себя» 

31 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
проверяемых и 
непроизносимых 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Проверяемые согласные 
в корне слова. 
Непроизносимые 
согласные в корне слова 

Знать: правила 
правописания 
проверяемых и 
непроизносимых 
согласных в корне 

Виды самостоятельной 
деятельности: диктант с 
самопроверкой, работа по опорным 
схемам и таблицам по теме урока, 
редактирование. 



согласных в корне 
слова 

слова. 
Уметь: правильно 
писать слова с 
данными 
орфограммами и 
обозначать их 
графически 

Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ 

32 Способы 
выражения темы. 
Начало и конец 
текста 

Урок усвоения 
новых знаний 

Текст как единица 
общения. Способы 
выражения темы 
(начало и конец текста) 

Знать: основные 
способы выражения 
темы; способы 
выделения «данного» 
и «нового»; 
синтаксические 
средства создания раз-
говорной ситуации; 
языковые средства 
выражения позиции 
автора. 
Уметь: анализировать 
тексты; составлять 
текст по данному 
началу (концу) 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ текста с 
целью выявления речевой ситуации, 
коммуникативного намерения, 
речевого поведения, основные виды 
разбора. 
Вид контроля: сочинение-
миниатюра 

33 Способы 
выражения темы. 
Ключевые слова 

Урок усвоения 
новых знаний 

Текст как единица 
общения. Способы 
выражения темы 
(ключевые слова) 

Знать: основные 
способы выражения 
темы текста. 
Уметь: 
комментировать и 
оценивать 
информацию текста; 
использовать 
основные виды чтения 
в зависимости от 
коммуникативных 
задач; создавать 
тексты в зависимости 
от коммуникативной 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ 
публицистического текста, мини-
дискуссия на морально-этическую 
тему, орфографический и 
морфемный анализ слов, 
пунктуационный разбор 
предложений, сочинение-миниатюра 
по опорным словам. 
Вид контроля: «Проверь себя» 



задачи и ситуации 
общения 

34 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
непроверяемых и 
удвоенных 
согласных в корне 
слова 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Непроверяемые 
согласные в корне 
слова. Удвоенные 
согласные в корне слова 

Знать: обязательный 
минимум слов с 
непроверяемыми и 
удвоенными 
согласными. 
Уметь: пользоваться 
орфографическим 
словарем 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 
«Проверь себя». 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ 

35 Сочинение по 
данному началу 
(концу) с 
использованием 
ключевых слов 

Урок развития 
речи 

Выбор и организация 
языковых средств в 
соответствии с темой, 
целями, сферой и си-
туацией общения 

Знать: 
функционально-
смысловые типы речи; 
языковые средства 
создания текста. 
Уметь: создавать 
текст по данному 
началу (концу) в 
соответствии с 
заданной темой 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
сочинение-рассуждение 

36 Средства связи 
частей текста. 
Лексический 
повтор 

Урок усвоения 
новых знаний 

Текст как единица 
общения. Средства 
связи частей текста 
(лексический повтор) 

Знать: средства связи 
частей текста. Уметь: 
анализировать текст, 
выделяя средства 
связи его частей; 
создавать тексты, в 
которых в качестве 
средства связи 
используется 
лексический повтор 

Виды самостоятельной 
деятельности: лингвистический 
анализ текста, орфографический и 
пунктуационный разбор трудных 
случаев правописания, составление 
схем сложных предложений. 
Вид контроля: «Проверь себя» 

37 Средства 
связи 
частей 
текста. 
Однокоренные 
слова 

Урок усвоения 
новых знаний 

Текст как единица 
общения. Средства 
связи частей текста 
(однокоренные слова) 

Знать: средства связи 
частей текста. 
Уметь: анализировать 
текст, выделяя 
средства связи его 
частей; создавать 

Виды самостоятельной 
деятельности: лингвистический 
анализ текста, орфографический и 
пунктуационный разбор трудных 
случаев правописания. 
Вид контроля: тестовые задания, 



тексты, в которых в 
качестве средства 
связи используются 
однокоренные слова 

аналогичные заданиям ЕГЭ 

38 Средства связи 
частей текста. 
Местоименные 
слова 

Урок усвоения 
новых знаний 

Текст как единица 
общения. Средства 
связи частей текста 
(местоименные слова) 

Знать: средства связи 
частей текста. 
Уметь: анализировать 
текст, выделяя 
средства связи его 
частей; создавать 
тексты, в которых в 
качестве средства 
связи используются 
местоименные слова 

Виды самостоятельной 
деятельности: лингвистический 
анализ текста, морфемный разбор од-
нокоренных слов (с. 48), 
синтаксический анализ текста (с. 49), 
схематический диктант. Вид 
контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ 

39 Средства связи 
частей текста. 
Союзы и частицы-
союзы 

Урок усвоения 
новых знаний 

Текст как единица 
общения. Средства 
связи частей текста 
(союзы и частицы-
союзы) 

Знать: средства связи 
частей текста (союзы и 
частицы-союзы). 
Уметь:анализировать 
текст, выделяя 
средства связи его 
частей; создавать 
тексты, в которых в 
качестве средства 
связи используются 
союзы и частицы-
союзы 

Виды самостоятельной 
деятельности: лингвистический 
анализ текста, морфологический 
анализ частей речи. 
Вид контроля: комплексный анализ 
текста 

40 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
приставок 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание 
неизменяемых на 
письме приставок. 
Правописание 
приставок на з и с. 
Правописание при-
ставок пре- и при- 

Знать: основные виды 
приставок; правила 
правописания 
изменяемых 
приставок. 
Уметь: применять в 
практике письма 
нормы правописания 
приставок; 
использовать 

Виды самостоятельной 
деятельности: словарный диктант, 
лексическая работа, тестовые 
задания, аналогичные заданию ЕГЭ. 
Вид контроля: объяснительный 
диктант 



орфографический 
словарь для проверки 
трудных случаев 
правописания 
приставок, 
утративших свое 
лексическое значение 
(приставки пре- и при-
) 

Типы речи (14 часов: 6 + 6 + 2) 
41 Повествование Повторительно- 

обобщающий 
урок 

Функционально-
смысловые типы речи. 
Повествование 

Знать: основные 
функционально-
смысловые типы речи; 
особенности текстов 
повествовательного 
характера. 
Уметь: анализировать 
лексические и 
грамматические связи 
между частями текста; 
создавать тексты в 
жанре 
юмористического 
рассказа 

Виды самостоятельной 
деятельности: сопоставительный 
анализ текстов-повествований, 
анализ текста Д.С. Лихачева, работа 
над средствами создания 
комического эффекта. 
Вид контроля: проверочная работа 
по теме «Текст» 

42, 43 Сочинение-
повествование 

Уроки развития 
речи 

Функционально-
смысловые типы речи. 
Повествование 

Знать: особенности 
текста-повествования. 
Уметь: писать 
сочинение-
повествование на 
основе «данного» 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
сочинение-повествование  в 
выбранном учащимися стиле и жанре 

44 Описание Повторительно-
обобщающий 
урок 

Функционально-
смысловые типы речи. 
Описание 

Знать: особенности 
описания как 
функционально-
смыслового типа речи. 
Уметь: анализировать 
и создавать тексты 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ текста 
(описание природы, внешности 
человека, отвлеченного понятия), 
морфологический разбор 
самостоятельных и служебных 



описательного 
характера 

частей речи. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ 

45, 46 Сочинение-
описание 

Уроки развития 
речи 

Функционально-
смысловые типы речи. 
Описание 

Уметь: писать 
сочинение-описание в 
жанрах письма, 
дневниковых записей, 
путевых заметок, эссе 

Вид самостоятельной 
деятельности контроля: 
сочинение-описание (задания 99, 102, 
104, 105 (по выбору)) 

47 Рассуждение Повторительно-
обобщающий 
урок 

Функционально-
смысловые типы речи. 
Рассуждение 

Знать: особенности 
рассуждения как 
функционально-
смыслового типа речи. 
Уметь: анализировать 
структуру текста-
рассуждения (тезис, 
аргументы, вывод); 
создавать тексты 
данной структуры с 
использованием 
характерных 
изобразительных 
средств 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ текста, 
творческая работа на тему «Воинская 
честь» ,аргументированный ответ на 
вопрос «Кому из литературных 
героев вы поставили бы памятник?». 
Вид контроля: объяснительный 
диктант 

48, 49 Сочинение-
рассуждение 

Уроки развития 
речи 

Функционально-
смысловые типы речи. 
Рассуждение 

Знать: структуру 
сочинения -
рассуждения. 
Уметь: писать 
сочинение-
рассуждение 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
сочинение-рассуждение на тему 
«Долгие и краткие минутки в моей 
жизни» 

50 Особенности 
текстов-
рассуждений в 
художественной 
речи 

Урок усвоения 
новых знаний 

Функционально-
смысловые типы речи. 
Рассуждение. Понятие о 
медитативном тексте-
рассуждении 

Знать: структуру 
рассуждения. 
Уметь: анализировать 
тексты-рассуждения и 
определять 
изобразительные 
средства, 
используемые 

Виды самостоятельной 
деятельности: самостоятельное 
чтение и составление тезисного 
плана, анализ фрагмента повести 
Н.В. Гоголя «Майская ночь, или 
Утопленница», составление таблицы 
«Лингвистические различия типов 
речи». 



автором; создавать 
тексты-рассуждения 

Вид контроля: «Проверь себя» 

51 Повторение. 
Орфография. 
Разделительные Ъ 
и Ь 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Разделительные ъ и ь Знать: условия 
выбора 
разделительных ъ и ь. 
Уметь: правильно 
писать слова с данной 
орфограммой 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 
составление опорных схем по теме 
урока, диктант с перфокартой. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданию ЕГЭ 

52 Повторение. 
Орфография. Ь как 
различитель 
грамматической 
формы 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Употребление ь в 
качестве различителя 
грамматической формы 
(ь после шипящих в 
существительных, 
глаголах, кратких 
прилагательных, 
наречиях, частицах) 

Знать: условия 
написания ь после 
шипящих. 
Уметь: грамотно 
писать слова с ь после 
шипящих 

Виды самостоятельной 
деятельности: работа по таблице «Ь 
как различитель грамматической 
формы», морфемный разбор слов, 
орфографические задания с 
самопроверкой и взаимопроверкой. 
Вид контроля: контрольный 
словарный диктант 

53, 54 Устная и 
письменная 
формы речи 

Уроки усвоения 
новых знаний 

Формы речи. Виды 
речевого общения. 
Выбор речевой тактики 
и языковых средств, 
адекватных характеру 
речевой ситуации 

Знать: формы речи и 
языковые средства, 
присущие каждой из 
них; компонены 
речевой ситуации. 
Уметь: составлять 
диалоги; выбирать 
речевую тактику и 
языковые средства, 
адекватные характеру 
речевой ситуации  

Виды самостоятельной 
деятельности: составление диалога, 
орфографический и пунктуационный 
анализ текста, подбор текстов-
диалогов из художественных 
произведений, изучаемых на уроках 
литературы, для устного анализа. 
Виды контроля: комплексный 
анализ текста, объяснительный 
диктант 

Русский литературный язык и его нормы (10 часов: 5 + 2 + 3) 
55 Орфоэпические 

нормы 
Урок усвоения 
новых знаний 

Языковая норма, ее 
основные признаки и 
функции. Норма 
обязательная и 
варианты нормы. 
Основные виды норм 
современного русского 

Знать: основные 
орфоэпические нормы 
(обязательные и 
вариативные). 
Уметь: орфоэпически 
грамотно произносить 
слова; пользоваться 

Виды самостоятельной 
деятельности: поисковая работа 
«Для чего нужна норма?», 
знакомство со вступительной статьей 
учебника, тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ, 
составление диалога. 



языка. Активные 
процессы в области 
произношения и 
ударения 

орфоэпическими 
словарями 

Вид контроля: объяснительный 
диктант 

56 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
суффиксов 
существительных 
и прилагательных 
(кроме н и нн) 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Морфемы. Значения и 
правописание 
суффиксов 
существительных и 
прилагательных 

Знать: 
орфографические 
нормы правописания 
суффиксов 
существительных и 
прилагательных. 
Уметь: применять в 
практике письма 
нормы правописания 
суффиксов 
существительных и 
прилагательных; 
использовать 
орфографический 
словарь для проверки 
трудных случаев 
правописания 

Виды самостоятельной 
деятельности: составление 
обобщающей таблицы 
«Правописание суффиксов 
существительных и прилагательных 
(кроме -н- и -нн-)», объяснительный 
диктант, выборочный диктант. 
Вид контроля: проверочная работа 
по орфоэпии 

57 Лексические 
нормы 

Урок усвоения 
новых знаний 

Языковая норма, ее 
основные признаки и 
функции. Норма 
обязательная и 
варианты нормы. 
Основные виды норм 
современного русского 
языка. Активные 
процессы в лексике 

Знать: основные 
лексические нормы 
(обязательные и 
вариативные). 
Уметь: лексически 
грамотно употреблять 
слова; пользоваться 
толковыми и 
этимологическими 
словарями 

Виды самостоятельной 
деятельности: чтение и 
составление подробного плана, 
лексический разбор слов, тестовые 
задания, аналогичные заданию ЕГЭ, 
редактирование. 
Вид контроля: лингвистический 
анализ текста 

58 Повторение. 
Орфография. Н и  
нн в различных 
частях речи 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Н и нн в различных 
частях речи. Алгоритм 
орфограммы 

Знать: условия 
выбора н и нн в 
суффиксах 
прилагательных и 
причастий. 

Виды самостоятельной 
деятельности: составление таблицы 
«Н и нн в суффиксах различных 
частей речи», выполнение заданий по 
алгоритму, объяснительный диктант, 



Уметь: применять в 
практике письма 
нормы правописания н 
и нн в различных 
частях речи; 
использовать 
орфографический 
словарь для проверки 
трудных случаев 
правописания 

тестовые задания, аналогичные 
заданию ЕГЭ. 
Вид контроля: творческий диктант 

59, 60 Изложение с 
творческим 
заданием 

Уроки развития 
речи 

Воспроизведение 
художественного текста 
по памяти. 
Совершенствование 
продуктивных 
(письмо)видов речевой 
деятельности. 
Творческое задание к 
тексту 

Знать: языковые 
средства (антонимы, 
слова с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами, 
лексический повтор, 
ряды однородных 
членов). 
Уметь: подробно 
воспроизводить 
художественный 
текст; объяснять 
значение эпизода для 
раскрытия характера 
главного героя 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
изложение с творческим заданием  

61 Морфологические 
нормы 

Урок усвоения 
новых знаний 

Языковая норма, ее 
основные признаки и 
функции. Норма 
обязательная и 
варианты нормы. 
Основные виды норм 
современного русского 
языка. Активные 
процессы в грамматике 
(морфологии) 

Знать: основные 
морфологические 
нормы (обязательные 
и вариативные). 
Уметь: грамотно 
употреблять слова; 
пользоваться 
различными видами 
словарей 

Виды самостоятельной 
деятельности: конструирование 
предложений, редактирование, 
объяснительный диктант с 
графическим обозначением 
орфограмм и пунктограмм. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданию ЕГЭ 



62 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
суффиксов 
глаголов, 
причастий и 
наречий 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Правописание 
суффиксов глаголов -
ыва- и-ива-, -ова- и -ева-
Гласные перед 
суффиксом -л в глаголах 
прошедшего времени. 
Гласные в суффиксах 
действительных и 
страдательных 
причастий настоящего 
времени. Гласные перед 
суффиксами -вш-, -ш-, -
енн-, -нн- в причастиях 
прошедшего времени. О 
и А на конце наречий 

Знать: условия 
выбора гласных в 
суффиксах глаголов, 
причастий, наречий. 
Уметь: применять в 
практике письма 
нормы правописания 
суффиксов глаголов, 
причастий, наречий; 
использовать 
орфографический 
словарь для проверки 
трудных случаев 
правописания 

Виды самостоятельной 
деятельности: словарный диктант, 
тестовые задания, аналогичные 
заданиям ЕГЭ, конструирование 
предложений. 
Вид контроля: самостоятельная 
работа 

63 Контрольная 
работа 

Урок контроля 
знаний 

Нормы русского языка 
(орфоэпические, 
лексические, 
грамматические) 

Знать: основные 
нормы русского языка 
(орфоэпические, 
лексические, 
морфологические); 
допустимые варианты 
норм. 
Уметь: находить и 
устранять нарушения 
норм речи; 
пользоваться 
нормативными 
справочниками и 
словарями 

Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ 

64 Анализ 
контрольной 
работы 

Урок 
коррекции 
знаний 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе 

Уметь: выполнять 
работу над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
работа над ошибками 

Стили русского литературного языка (14 часов: 8 + 3 + 3) 
65 Понятие о стиле Повторительно- Понятие о стиле речи. Знать: предмет Вид самостоятельной 



обобщающий 
урок 

Классификация 
функциональных 
разновидностей 
русского языка 

изучения стилистики; 
классификацию стилей 
русского зыка; 
соотношение понятий 
стиль речи и речевая 
ситуация. 
Уметь: анализировать 
текст определенного 
стиля речи 

деятельности и контроля: 
комплексный анализ текста 

66 Разговорный стиль Урок усвоения 
новых знаний 

Разговорная речь и ее 
особенности 

Знать: сферу 
функционирования 
разговорного стиля 
речи; лексические, 
морфологические и 
грамматические 
особенности 
разговорного стиля. 
Уметь: анализировать 
различные жанры 
разговорной речи; 
соблюдать культуру 
разговорной речи 

Виды самостоятельной 
деятельности: комплексный анализ 
текста, конструирование диалога и 
монолога, составление текста на 
основе личных наблюдений 
«Подслушанный диалог». 
Вид контроля: словарный диктант 

67 Научный стиль Урок усвоения 
новых знаний 

Лингвистический анализ 
научных текстов. 
Средства словесной 
образности 

Знать: основные 
особенности научного 
стиля речи. 
Уметь: выполнять 
лингвистический 
анализ научного 
текста; пользоваться 
справочной 
литературой для 
объяснения терминов 

Виды самостоятельной 
деятельности: знакомство с 
памяткой Д.С. Лихачева «Будьте 
осторожны со словами», составление 
тезисного плана §, составление 
обобщающей таблицы «Стили речи», 
комплексный анализ текста. 
Вид контроля: объяснительный 
диктант 

68 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
окончаний 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Правописание 
окончаний 
существительных, 

Знать: условия 
выбора гласных в 
окончаниях 
существительных, 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 
тестовые задания, аналогичные 



склоняемых 
частей речи 

прилагательных и 
причастий 

прилагательных и 
причастий. 
Уметь: применять в 
практике письма 
нормы правописания 
окончаний 
существительных, 
прилагательных и 
причастий 

заданию ЕГЭ. 
Вид контроля: «Проверь себя» 

69 Деловой стиль. 
Жанр резюме 

Урок усвоения 
новых знаний 

Основные жанры 
делового стиля. Форма и 
структура делового 
документа. 
Совершенствование 
культуры официально-
делового общения 
(устная и письменная 
формы) 

Знать: признаки 
делового стиля речи. 
Уметь: составлять 
резюме; оценивать 
документ делового 
стиля с точки зрения 
языкового оформления 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ §  (новые 
сведения о деловом стиле и его 
истории), составление цитатного 
плана, работа по составлению 
резюме (требования, структура, 
написание). 
Вид контроля: словарный диктант 

70 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
окончаний 
глаголов 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Правописание 
окончаний глаголов 

Знать: условия 
выбора гласных в 
окончаниях глаголов I 
и 2 спряжения; 
разноспрягаемые 
глаголы. 
Уметь: применять в 
практике письма 
нормы правописания 
окончаний глаголов; 
использовать 
орфографический 
словарь для проверки 
трудных случаев 
правописания 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 
тестовые задания, аналогичные 
заданию  ЕГЭ, редактирование. Вид 
контроля: «Проверь себя» 

71 Публицистический 
стиль 

Урок усвоения 
новых знаний 

Формирование 
культуры публичной 
речи. Основные жанры 

Знать: особенности и 
жанры 
публицистического 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ обращения 
Д.С. Лихачева «Любите учиться» 



публичной речи стиля речи. 
Уметь: анализировать 
тексты 
публицистического 
стиля с точки зрения 
структуры и языкового 
оформления; 
составлять текст в 
жанре заметки 

,анализ языковых особенностей 
газетных текстов, знакомство с 
жанром заметки. 
Вид контроля: создание текста 
заметки 

72 Сочинение в 
жанре репортажа 

Урок развития 
речи 

Репортаж как речевой 
жанр 

Знать: отличительные 
особенности жанра 
репортажа. 
Уметь: создавать 
текст в жанре 
репортажа 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ текстов В.А. 
Гиляровского из книги «Москва и 
москвичи», создание текста в жанре 
репортажа. 
Вид контроля: объяснительный 
диктант 

73 Повторение. 
Орфография. 
Слитное, 
раздельное и 
дефисное 
написание 
сложных 
существительных 
и прилагательных 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Слитное, раздельное и 
дефисное написание 
сложных 
существительных и 
прилагательных 

Знать: условия 
слитного, раздельного 
и дефисного 
написания сложных 
существительных и 
прилагательных. 
Уметь: применять в 
практике письма 
нормы правописания 
сложных 
существительных и 
прилагательных; 
использовать 
орфографический 
словарь для проверки 
трудных случаев 
правописания 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 
морфемный разбор сложных 
существительных и прилагательных, 
работа с орфографическим и 
толковым словарями, морфемный и 
морфологический разбор слов. 
Вид контроля: комментированное 
письмо 

74, 75 Художественный 
стиль 

Уроки усвоения 
новых знаний 

Художественный текст 
как объект речевого 
анализа. Средства 

Знать: тропы и 
стилистические 
фигуры; 

Виды самостоятельной 
деятельности: комплексный анализ 
текста, анализ изобразительно-



словесной образности. 
Тропы, стилистические 
фигуры и особенности 
их использования 

отличительные 
особенности 
художественного 
стиля речи. 
Уметь: анализировать 
идейно-
художественное 
своеобразие текста 

выразительных средств в 
поэтическом произведении, 
синтаксический разбор предложений, 
схематический диктант. 
Вид контроля: пунктуационный 
анализ текста 

76, 
77 

Изложение с 
творческим 
заданием 

Уроки развития 
речи 

Воспроизведение 
художественного текста 
по памяти. 
Совершенствование 
продуктивных 
(письмо)видов речевой 
деятельности. 
Творческое задание к 
тексту 

Уметь: передавать 
основное содержание 
отрывка с 
сохранением 
авторского стиля; 
объяснять значение 
эпизода для раскрытия 
характеров героев 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
изложение  с творческим заданием 

78 Повторение и 
обобщение по 
теме «Стили речи» 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Понятие о стиле речи. 
Классификация 
функциональных 
разновидностей 
русского языка. 
Лексические и 
грамматические 
особенности функ-
циональных стилей речи 

Знать: предмет 
изучения стилистики; 
классификацию стилей 
русского языка; 
соотношение понятий 
стиль речи и речевая 
ситуация; лексические 
и грамматические 
особенности 
разговорной речи, 
научного, делового, 
публицистического и 
художественного 
стилей речи. 
Уметь: анализировать 
текст определенного 
стиля речи 

Виды самостоятельной 
деятельности: устные ответы на 
вопросы, словарный диктант, 
стилистический анализ текста, 
комментированное письмо. 
Вид контроля: письменный анализ 
текста 

Синонимика русского языка (5 часов: 3 + 0 + 2) 
79 Лексические Урок усвоения Синонимия в системе Знать: лексические Виды самостоятельной 



синонимы новых знаний языка. Лексические 
синонимы 
1 

синонимы и их виды; 
контекстные 
синонимы. 
Уметь: составлять 
синонимический ряд 
из слов, относящихся к 
разным стилям речи; 
составлять 
словосочетания и 
предложения со 
словами различной 
стилистической 
окраски 

деятельности: составление 
тезисного плана §, анализ текста 
(тема и способы ее выражения, тип и 
стиль речи), синтаксический анализ 
сложных предложений, подбор 
синонимов к данному слову, 
редактирование. 
Вид контроля: творческий диктант 

80 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
наречий 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Слитное, раздельное и 
дефисное написание 
наречий 

Знать: условия 
слитного, раздельного 
и дефисного 
написания наречий. 
Уметь: применять в 
практике письма 
нормы правописания 
наречий; использовать 
орфографический 
словарь для проверки 
трудных случаев 
правописания 

Виды самостоятельной 
деятельности: комментированное 
письмо, объяснительный диктант, 
редактирование. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданию ЕГЭ 

81 Морфемные 
синонимы 

Урок усвоения 
новых знаний 

Синонимия в составе 
языка. Морфемные 
синонимы 

Знать: разнообразие 
морфем, способных 
передавать смысловые 
оттенки; основные 
значения приставок и 
суффиксов. 
Уметь: подбирать 
морфемные синонимы 
для передачи 
смысловых оттенков 
высказывания 

Виды самостоятельной 
деятельности: диктант с 
взаимопроверкой, анализ вариантов 
имен, риторических вопросов, 
морфемный и морфологический 
разбор глаголов повелительного 
наклонения, составление схем 
сложных предложений. 
Вид контроля: словарный диктант 



82 Морфологические 
синонимы 

Урок усвоения 
новых знаний 

Синонимия в составе 
языка. 
Морфологические 
синонимы 

Знать: способы 
образования 
морфологических 
синонимов; 
смысловые различия 
между полными и 
краткими формами 
прилагательных; 
книжные и 
разговорные формы 
существительных. 
Уметь: анализировать 
роль морфологических 
синонимов для 
передачи смысловых 
оттенков вы-
сказывания 

Виды самостоятельной 
деятельности: составление 
подробного плана, конструирование 
словосочетаний, видовых пар 
глаголов, имеющих смысловые 
различия, орфографический анализ 
текста. 
Вид контроля: объяснительный 
диктант 

83 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
омонимичных 
частей речи 

Пвторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Правописание 
омонимичных частей 
речи 

Знать: отличия 
служебных частей 
речи (производных 
предлогов, союзов, 
частиц) от 
омонимичных им 
существительных с 
предлогами, наречий, 
местоимений с 
частицами. 
Уметь: определять 
морфологическую 
принадлежность слов; 
применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, составление словосочетаний 
и определение синтаксической роли 
наречий, редактирование, 
орфографический анализ текста. 
Вид контроля: «Проверь себя» 

Культура речи (3 часа: 0 + 2+1) 
84 Качества хорошей Урок развития Культура речи и ее Знать: основные Виды самостоятельной 



речи речи основные аспекты 
(нормативный, 
коммуникативный, 
этический). Понятие о 
ясности, чистоте, 
логичности, образности, 
выразительности речи. 
Формирование 
культуры публичной 
речи. 
Совершенствование 
культуры учебно-
научного общения. 
Совершенствование 
культуры разговорной 
речи. Взаимосвязь языка 
и культуры. Речевой 
этикет 

аспекты культуры 
речи; качества 
хорошей речи 
(целесообразность, 
уместность, ясность, 
логичность, 
образность, 
выразительность). 
Уметь: соблюдать 
культуру речи в 
процессе научно-
учебного общения, в 
публичной и 
разговорной речи 

деятельности: работа с толковым 
словарем, составление подробного 
плана, анализ конкретных речевых 
ситуаций (прощание и приветствие), 
объяснительный диктант. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданию ЕГЭ 

85 Повторение. 
Орфография. 
Правописание 
омонимичных 
частей речи 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Правописание 
омонимичных частей 
речи 

Знать: отличия 
служебных частей 
речи (производных 
предлогов, союзов, 
частиц) от 
омонимичных им 
существительных с 
предлогами, наречий, 
местоимений с 
частицами. 
Уметь: определять 
морфологическую 
принадлежность слов; 
применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, составление словосочетаний 
и определение синтаксической роли 
наречий, схематический разбор 
предложений, основные виды 
разбора. 
Вид контроля: «Проверь себя» 

86 Сочинение- Урок развития Функционально- Знать: структуру Вид самостоятельной 



рассуждение речи смысловые типы речи. 
Рассуждение 

сочинения-
рассуждения. 
Уметь: 
аргументированно 
доказывать свою точку 
зрения в письменной 
форме 

деятельности и контроля: 
сочинение-рассуждение 

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка (11 часов: 2 + 6 + 3) 
87 Предшественники 

А.С. Пушкина 
Урок развития 
речи 

Язык Киевской Руси. 
Двуязычие. Русизмы и 
церковнославянизмы. 
Предшественники А.С. 
Пушкина 

Знать: историю 
русского 
литературного языка; 
имена 
предшественников 
А.С. Пушкина. 
Уметь: отличать 
русизмы от 
старославянизмов на 
фонетическом и 
морфемном уровнях 

Виды самостоятельной 
деятельности: составление 
тезисного плана, пересказ текста, 
комплексный анализ текста. 
Вид контроля: объяснительный 
диктант с графическим обозначением 
орфограмм и пунктограмм 

88, 89 Повторение. 
Орфография. 
Правописание не с 
различными 
частями речи 

Повторительно- 
обобщающие 
уроки 

Правописание морфем. 
Правописание не с 
различными частями 
речи 

Знать: условия 
слитного и 
раздельного написания 
не с различными 
частями речи. 
Уметь: правильно 
писать слова с данной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

Виды самостоятельной 
деятельности: работа по таблице 
«Правописание не с различными 
частями речи», выборочный диктант, 
тестовые задания, аналогичные 
заданию ЕГЭ. 
Вид контроля: проверочный 
диктант 

90 А.С.Пушкин— 
создатель 
русского литера-
турного языка 

Урок развития 
речи 

Роль А.С. Пушкина в 
истории русского 
литературного языка. 
Старославянизмы и их 
признаки 

Знать: функции 
церковнославянизмов 
в произведениях А.С. 
Пушкина. 
Уметь: анализировать 
языковые особенности 
пушкинского языка и 

Виды самостоятельной 
деятельности: анализ 
стихотворения А.С. Пушкина 
«Пророк», объяснительный диктант, 
морфологический разбор слов, 
синтаксический разбор предложений. 
Вид контроля: тестовые задания, 



их роль в раскрытии 
идейного замысла 
произведений 

аналогичные заданиям ЕГЭ 

91, 92 Лабораторная 
работа 

Уроки развития 
речи 

Старославянизмы и их 
признаки. Тропы и 
стилистические фигуры 

Знать: историю 
создания 
стихотворения А.С. 
Пушкина 
«Воспоминания в 
Царском Селе». 
Уметь: анализировать 
языковые особенности 
стихотворения и их 
роль в раскрытии 
идейного замысла 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
анализ стихотворения А.С. Пушкина 
«Воспоминания в Царском Селе» 

93 Повторение. 
Орфография. 
Различение не и ни 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Правописание морфем. 
Различение не и ни 

Знать: условия 
выбора частиц не и ни. 
Уметь: писать слова с 
данной орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

Виды самостоятельной 
деятельности: комментированное 
письмо, работа по таблице «Не и ни с 
различными частями речи», 
конструирование предложений, в 
придаточной части которых есть 
частица ни, основные виды разбора. 
Вид контроля: диктант с 
самопроверкой 

94, 95 Повторение и 
обобщение по 
теме «Русский 
язык — один из 
богатейших 
языков мира» 

Повторительно- 
обобщающие 
уроки 

Состав современного 
русского языка. Текст. 
Способы выражения 
темы. Средства связи 
частей текста. Типы и 
стили речи. Устная и 
письменная формы 
речи. Русский 
литературный язык и 
его нормы. Синонимика 
русского языка. 
Культура речи. Качества 
хорошей речи 

Знать: основные 
признаки текста; 
способы связи частей 
текста; типы и стили 
речи, их признаки; 
нормы современного 
русского языка; 
синонимические 
возможности языка; 
качества хорошей речи 

Вид самостоятельной 
деятельности: комплексный анализ 
текста с обобщением ранее 
изученного. 
Вид контроля: тестовые задания, 
аналогичные заданиям ЕГЭ 



96, 97 Сочинениерас-
суждение 

Уроки развития 
речи 

Функционально-
смысловые типы речи. 
Рассуждение 

Знать: структуру 
сочинения-
рассуждения. 
Уметь: 
аргументированно 
доказывать свою точку 
зрения в письменной 
форме 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
сочинение-рассуждение на 
свободную тему 

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ПО ОРФОГРАФИИ (5 часов) 
98, 99, 100 Повторение и 

обобщение 
изученного по 
орфографии 

Повторительно-
обобщающие 
уроки 

Орфограммы и 
пунктограммы. Виды 
разборов  

Знать: разделы 
русской орфографии 
(правописание 
морфем, слитные, 
дефисные и 
раздельные написания, 
употребление 
прописных и строчных 
букв, правила 
переноса слов). 
Уметь: выполнять 
различные виды 
анализа языковых 
единиц; графически 
обозначать 
орфограммы; 
соблюдать 
орфографические 
нормы 

Виды самостоятельной 
деятельности: объяснительный 
диктант, выборочный диктант, 
свободный диктант, тестовые 
задания, аналогичные заданиям ЕГЭ, 
«Проверь себя», работа по 
алгоритмам и опорным таблицам по 
теме урока. 
Вид контроля: комплексный анализ 
текста 

101 Итоговый 
контрольный 
диктант 

Урок контроля 
знаний 

Воспроизведение 
аудированного текста в 
письменной форме с 
учетом 
орфографических и 
пунктуационных норм 
русского языка. 
Основные виды разбора 

Уметь: 
воспроизводить 
аудированный текст, 
соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы русского языка; 
выполнять основные 

Вид контроля: диктант с 
грамматическим заданием 



виды разбора 
102 Анализ кон-

трольного 
диктанта 

Урок 
коррекции 
знаний 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном диктанте. 
Основные виды разбора 

Уметь: выполнять 
работу над ошибками, 
допущенными в 
контрольном диктанте 
и грамматическом 
задании к нему 

Вид самостоятельной 
деятельности и контроля: 
работа над ошибками 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе « Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования» , авторской программы В.В. Бабайцевой для классов 
филологического профиля . М., Дрофа, 2014 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков в ООН. Положение русского языка в России и в современном мире 
определяет значение предмета «Русский язык» в школе. 

Содержание курса русского языка в 11 классе обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной и 
культуроведческой компетенций. 
 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 
различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой 
устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной 
специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование 
этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. Изучение русского языка на углубленном 



уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения.  

Цели занятий по русскому языку в 11 классе общеобразовательного учреждения углубленного уровня: 

1. Обобщение и систематизация изученного; 

2. Расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

3. Совершенствование устной и письменной речи; 

4. Патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка. 

При построении программы учитывались следующие принципы: 

1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной основой для совершенствования 
коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это принципиальное положение определяет теснейшую связь 
теоретической и практической частей курса. 

2. Систематический теоретический курс русского языка способствует формированию целостного представления о 
системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Системный характер изложения лингвистической 
теории позволяет углубить и расширить объем теоретических сведений, установить между ними системные связи. 

3. Изучение языка способствует развитию мышления. 

4. Изучение русского языка имеет большое значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания 
учащихся. 

5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучению речи. 

6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его истории. 



7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать совершенствованию навыков грамотного письма. 

8. Совершенствование языкового чутья учащихся — важнейшее условие совершенствования их речи. 

9. Учащиеся должны сформировать навыки исследовательской работы. 

10.Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского языка в школе. 

В соответствии с указанными целями для реализации отмеченных принципов в программе 11 класса выделяются 
разделы: 

Принципы русского правописания — 10 часов. 

Повторение изученного — 92 часа. 
 

 В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 • функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, 
формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;  

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;  

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 
учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;  

 

Уметь 



 • проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 
интерпретацию;  

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы;  

• проводить лингвистический анализ  научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;  

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; аудирование и чтение 

 • использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях;  

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; говорение и письмо  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 
редактировать собственный текст;  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 

 • углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего 
филологического образования;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка 
для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

Углубленный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, 
поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции 
учащихся.  

 Учебник: «Бабайцев В.В. Русский язык 10-11 класс. Для общеобразовательных учреждений филологического профиля», 
(М., Дрофа, 2014) 

 

 

 



Содержание учебной программы 
 

I. Принципы русского правописания (10 ч.) 
Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы 

орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 
Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. 

Авторские знаки. 
 
II.      Повторение изученного (92 ч.) 
Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль 

единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 
Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и 

пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 
(обобщающие задания) 

Совершенствование устной речи. 
 

  
 
 

 
 
 
 



Тематическое планирование 
№ 
п\п 

Тема урока Содержание Подготовка 
к ЕГЭ 

Тип урока Виды деятельности учащихся 

1 Вводный урок. Повторение 
изученного в 10 классе. 

   

 

Повторение изученного в 
10 классе 

 Повторение 
изученного 

материала ПИМ 

Комплексный анализ текста 

Источники расширения словарного состава современного русского языка (12 часов) 
2  Словообразование.  

 
    Источники расширения 
словарного состава 
современно го русского 
языка: словообразование, 
книжная лексика, 
периферийная лексика 
(диалектизмы, 
профессионализмы, 
жаргонизмы), 
заимствования. 

6,  25 Изучение нового 
материала ИНМ 

 
 
       Аналитическое чтение 
параграфов учебника. Составление 
плана (простого, сложного, 
вопросного, цитатного, тезисного). 
Пересказы текстов научного стиля. 
Частичный (выборочный) и 
комплексный анализ текстов 
разных типов речи и стилей. 
Составление текстов по опорным 
словам. Замена заимствований 
русизмами. Устное сочинение-
рассуждение. Подготовка и 
проведение урока-конференции: 
подготовка сообщений на лингвис-
тическую тему, участие в дискус-
сии. 

3  Появление у слов новых 
лексических значений. 

1, 3, 22, 24, 
25 

ИНМ 

4 Лексика пассивного словарного 
фонда. 

1, 3, 22, 24, 
25 

ИНМ 

5 Использование историзмов и 
архаизмов.  

1, 3, 22, 24, 
25 

ИНМ 

6 Термины науки.  1, 3, 22, 24, 
25 

ИНМ 

7  Религиозная лексика. 1, 3, 22, 24, 
25 

ИНМ 

8 Периферийная лексика.  1, 3, 22, 24, 
25 

ИНМ 

9 Просторечие. 1, 3, 22, 24, 
25 

ИНМ 

10 Диалектизмы.  1, 3, 22, 24, 
25 

ИНМ 

11  Контрольная работа № 1.  Урок контроля К 
12  Анализ входной контрольной 

работы.  
 Урок коррекции 

знаний КЗ 
13 Профессионализмы.   1, 3, 22, 24, 

25 
ИНЗ 



14 Жаргонизмы.  1, 3, 22, 24, 
25 

ИНЗ 

15 Заимствования.   ИНЗ 
16 
- 

17 

Сочинение по прочитанному 
тексту. 

 

 Урок развития 
речи РР 

Принципы русского правописания (6 часов) 
18 Фонетический принцип 

орфографии 

 

 
 
      Фонетический 
принцип графики. 
Морфемный, морфо-
логический и 
традиционный 
(исторический) принципы 
орфографии. 
Дифференцирующие и 
другие написания. 
Структурный (фор-
мальный) и 
семантический 
(смысловой) принципы 
пунктуации. Знаки препи-
нания и интонация. 
Авторские знаки 

4 ИНМ  ПИМ           
     
          Составление тезисного плана 
параграфов учебника. Составление 
таблицы по тексту параграфа. 
Составление текстов по опорным 
словам, данному началу. Сочине-
ние-эссе. Подробное изложение 

19 Морфемный, морфологический и 
традиционный (исторический) 
принципы орфографии. 
Дифференцирующие и другие 
написания. 

6, 8-14 ИНМ  ПИМ 

20 Структурный (формальный) и 
семантический (смысловой) 
принципы пунктуации. 

15-19 ИНМ 

21  Знаки препинания и интонация.  15-19 ИНМ 
22 Авторские знаки.  15-19 ИНМ 
23 
- 

24 

Сочинение по прочитанному 
тексту. 

 

 РР 

Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия (4 часа) 
25 Классификация звуков, 

транскрипция.   
    Классификация звуков, 
транскрипция. 
Орфоэпические нормы. 
Особенности звуковой 

4 ПИМ  
     Частичный анализ текстов 
разных типов речи и стилей. 
 

26 Орфоэпические нормы. 4 ПИМ 
27 Особенности звуковой 

организации художественного 
4, 25 ИНМ 



текста. организации 
художественного текста. 
Звукопись 

 Работа с орфоэпическим словарём 
28 Звукопись.  

 

4, 25 ПИМ 

Повторение изученного. Морфемика и словообразование (6 часов) 
29 Морфемный состав слов разных 

частей речи.  
    Морфемный состав 
слов разных частей речи.  
 
Изменение морфемного 
состава слов с течением 
времени.  
 
Основные способы 
словообразования. 
 
Словообразовательный 
повтор как 
стилистическое средство. 

6, 8-14 ПИМ  
     Работа с лингвистическими 
словарями. 
 
Частичный анализ текстов художе-
ственного стиля.  
 
Составление текстов по опорным 
словам.  
 
Подбор примеров языковых 
явлений из художественной 
литературы.  
 
Сочинение-миниатюра по 
афоризму. 

30 Морфемный состав слов разных 
частей речи.  

6, 8-14 ПИМ 

31 Изменение морфемного состава 
слов с течением времени.  

6, 8-14 ИНМ 

32 Основные способы 
словообразования. 

6, 8-14 ИНМ ПИМ 

33 Основные способы 
словообразования. 

6, 8-14 ИНМ ПИМ 

34 Словообразовательный повтор 
как стилистическое средство.  

1, 2, 23, 24 Урок 
закрепления 
изученного 

материала ЗИМ 
35 
- 

36 

Сочинение по прочитанному 
тексту. 

 

 РР 

Повторение изученного. Лексикология, фразеология и этимология (6 часов) 
37 Лексическое значение слова. Лексическое значение 

слова. Однозначные и 
многозначные слова. 
Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы. 
Стилистическая окраска 
слов. 

1, 3, 5, 7 ПИМ      Работа с лингвистическими 
словарями. 
Составление афоризмов. Составле-
ние текстов по пословице. Подбор 
примеров языковых явлений из ху-
дожественной литературы. Анализ 
текстов современной публицисти-
ки. Сочинение-рассуждение на 

38 Однозначные и многозначные 
слова. 

1, 3, 5, 7 ПИМ 

39 Синонимы, антонимы, омонимы, 
паронимы. 

1, 3, 5, 7, 22 ПИМ 

40 Стилистическая окраска слов. 1, 3, 5, 7, 22, 
24 

ИНМ ПИМ 

41 Фразеологизмы. Синтаксические 
особенности устойчивых 

3, 4, 7, 22 ИНМ  ПИМ 



выражений. Фразеологизмы. 
Синтаксические 
особенности устойчивых 
выражений.  Этимология. 

лингвистическую тему 
42 Этимология. 3, 5, 22 ПИМ 
43 
- 

44 

Сочинение по прочитанному 
тексту. 

 К 

Повторение изученного. Морфология (7 часов) 
45 Признаки частей речи.  

 
     Признаки частей речи.  
 
Классификация частей ре-
чи.  
 
Функциональные омони-
мы.  
 
Грамматическое 
значение, 
морфологические при-
знаки, морфемный состав, 
синтаксическая функция, 
особенности 
правописания слов 
разных частей речи 

4, 5, 6, 11, 13 ПИМ  
 
       Составление опорных схем на 
основе теоретического материала.  
 
Анализ языковых единиц 
(морфологический разбор).  
 
Устное рассуждение на лингвисти-
ческую тему.  
 
Составление текста по данному 
началу 

46  Классификация частей речи. 6 ПИМ 
47 Функциональные омонимы  22 ИНЗ  ПИМ 
48 Функциональные омонимы. 22 ИНЗ  ПИМ 
49 Грамматическое значение, 

морфологические признаки, 
морфемный состав, 
синтаксическая функция, 
особенности правописания слов 
разных частей речи. 

4, 5, 6, 8-14 ЗИМ 

50  Грамматическое значение, 
морфологические признаки, 
морфемный состав, 
синтаксическая функция, 
особенности правописания слов 
разных частей речи. 

4, 5, 6, 8-14 ЗИМ 

51 Грамматическое значение, 
морфологические признаки, 
морфемный состав, 
синтаксическая функция, 
особенности правописания слов 
разных частей речи. 

4, 5, 6, 8-14 Урок 
систематизации 

и обобщения 
изученного 
материала 

СОИМ 
52 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Комплексный анализ текста». 

 

 К 



53  Анализ контрольной работы.  

 

 Урок коррекции 
знаний 

Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация (29 часов) 
54 Синтаксические единицы. 

Синтаксические связи и их типы. 
 
 
 
 
Основные единицы 
синтаксиса. 
 
Словосочетание. 
 
Типы простых и сложных 
предложений.  
 
Выразительные 
возможности предложений 
разных типов. 
 
 
Основные правила 
 пунктуации. 

7, 24, 25 ИНЗ  ПИМ Конструирование предложений, 
редактирование, объяснительный 
диктант с графическим 
обозначением орфограмм и 
пунктограмм. 
 
 
Составление опорных схем на 
основе теоретического материала.  
 
Конструирование предложений 
разных типов. Составление схем 
предложений. 
 
Частичный анализ текстов разных 
типов речи и стилей. Редактирова-
ние. 
 
Составление текста по цитате, по 
пословице. 
 
Сочинения в разных жанрах: путе-
вые заметки, личное письмо, днев-
никовая запись и др. 
 

55 Вопрос о словосочетании. Типы 
подчинительной связи в 
словосочетании. 

7, 24, 25 ИНЗ  ПИМ 

56 Сильное и слабое управление. 
Синонимия словосочетаний. 

7, 24, 25 ИНЗ  ПИМ 

57 Предложение как единица 
синтаксиса. Интонационные и 
грамматические признаки 
предложения. Порядок слов в 
простом предложении, его 
коммуникативная и 
экспрессивно-стилистическая 
роль. 

1, 2, 7 ИНМ  ПИМ 

58  
59 

Сочинение по прочитанному 
тексту. 

 РР 

60 Предикативная (грамматическая) 
основа предложения. 

1, 2, 15 ПИМ 

61 Трудные случаи координации 
подлежащего и сказуемого. 

1, 2, 15 ЗИМ 

62 Трудные случаи квалификации 
второстепенных членов 
предложения. 

1, 2, 15, 16, 
17 

ЗИМ 

63 Типы простых и сложных 
предложений. 

18, 19, 24 ЗИМ 

64  Вопрос о классификации 
сложноподчинённых 
предложений. 

18, 19, 24, 25 ИНМ  ПИМ 



65 Прямая и косвенная речь. 
Несобственно-прямая речь. 

25 СОИМ Жанр слова. Дискуссия на линг-
вистическую тему 

66 Синонимия синтаксических 
конструкций. 

21 ЗИМ Совершенствование продуктивных 
(письмо)видов речевой 
деятельности.  
 
 
Творческое задание к тексту 
 
 
Конструирование предложений, 
редактирование, объяснительный 
диктант с графическим 
обозначением орфограмм и 
пунктограмм. 
 
 
Объяснительный диктант с 
графическим обозначением 
орфограмм и пунктограмм. 
 
Комплексный анализ текста, 
конструирование диалога и 
монолога. 
 
Объяснительный диктант, 
выборочный диктант, тестовые 
задания, 

67 Синтаксис текста. Целостность и 
связность как конструктивные 
признаки текста. 

21 ИНМ 

68 Целостность и связность как 
конструктивные признаки текста. 
Средства их выражения. 

 1, 2, 20 ИНМ 

69  Сложное синтаксическое целое 
(сверхфразовое единство) как 
семантико-синтаксическая 
единица текста. 

20, 21, 25 ИНМ 

70 Абзац как композиционно-
стилистическая единица текста. 

20, 21, 25 ИНМ 

71 Разновидности ССЦ: с цепной 
зависимостью компонентов, с 
параллельной связью, 
смешанного типа. 

20, 21, 23 ИНМ 

72 Принципы современной русской 
пунктуации. 

15-19 ПИМ 

73 Знаки препинания в конце 
предложений. 

15-19 СОИМ 

74  Знаки препинания внутри 
простого предложения. 

15-19 СОИМ 

75  Знаки препинания между 
частями сложного предложения. 

15-19 СОИМ 

76 Знаки препинания при передаче 
чужой речи. 

15-19 СОИМ 

77 Знаки препинания в связном 
тексте. 

15-19 СОИМ Совершенствование продуктивных 
(письмо)видов речевой 



78 Абзац как пунктуационный знак, 
передающий смысловое членение 
текста. 

20, 21 ИНМ  ПИМ деятельности.  
 
 
Творческое задание к тексту 
Комплексный анализ текста, 
конструирование диалога и 
монолога. 
 
 
Конструирование предложений, 
редактирование, объяснительный 
диктант с графическим 
обозначением орфограмм и 
пунктограмм. 

79 Сочетание знаков препинания. 15-19 ИНМ  ПИМ 
80  Авторское использование знаков 

препинания. 
15-19 ПИМ 

81 Трудные случаи пунктуации. 15-19 СОИМ 
82 Изобразительные средства 

синтаксиса: синтаксический 
параллелизм, риторический 
вопрос, восклицание и 
обращение; повторяющиеся 
союзы и бессоюзие и т. п. 

2, 20, 21, 22, 
23, 24 

СОИМ 

83 
- 

84 

Сочинение по прочитанному 
тексту. 

 РР 

Обобщающее повторение орфографии  (11 часов) 
85 Разделы современной русской 

орфографии и основные 
принципы написания. 

 
 
Систематизация 
орфограмм в 
соответствии с принципа-
ми орфографии. 
 
 
 Закрепление навыков 
грамотного письма. 

6 - 14 СОИМ  
 
Составление опорных схем на 
основе теоретического материала.  
 
 
Частичный анализ текстов разных 
типов речи и стилей. 
 
Лексический, морфемный разбор 
слов, тестовые задания. 
 
Комплексный анализ текста, 
конструирование диалога и 
монолога. 

86  Правописание морфем. 6 - 14 ЗИМ 
87  Правописание морфем. 6 - 14 ЗИМ 
88  Правописание морфем. 6 - 14 ЗИМ 
89  Правописание морфем. 6 - 14 ЗИМ 
90  Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 
6 - 14 ЗИМ 

91 Слитные, дефисные и раздельные 
написания. 

6 - 14 ЗИМ 

92 Слитные, дефисные и раздельные 
написания. 

6 - 14 ЗИМ 

93 Употребление прописных и 
строчных букв. 

6 - 14 ЗИМ 

94  Правила переноса слов.  ЗИМ 



95 Правила графического 
сокращения слов. 

 ЗИМ  

96 Контрольная работа № 3.    К Тестовые задания, аналогичные 
заданиям части А ЕГЭ 

97  Анализ контрольной работы.   Урок коррекции 
знаний и умений 

Работа над ошибками 

98 
- 

102 

Резервные уроки   

 

Комплексеое повторение 
пройденного материала. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа для учащихся 11 класса разработана на основе примерной программы по литературе 

для общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф.Курдюмовой (10-11классы) (авторы: Т.Ф.Курдюмова, 

Е.Н.Колокольцев, /С.А.Леонов и друние.), рекомендованной Министерством образования РФ. –М.: Просвещение,2015 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на расширенном уровне, специфика которого 

состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели 

изучения литературы в старших классах, определённые Примерной программой по литературе:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 



сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета.  

Цель изучения литературы в школе в следующем: способствовать духовному становлению личности, 

формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

Данная цель может быть достигнута при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения 

литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и 

некоторые тексты зарубежной.  

Изучение литературы в 10 классе строится на историко-литературной основе . 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ .10 класс 

Литература XIX века. 

Введение 

Русская история и русская литература XIX в. В контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в русской и 

мировой литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной критики. Теория. Романтизм и реализм в 

русской литературе XIXв., их развитие и взаимодействие. 

Русская литература первой половины XIX века. 



Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе 

первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. Теория. Реализм и его 

становление. А.С.Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневной светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«…Вновь я посетил…», «Пора, мой друг, пора!..», «Из Пиндемонти». Жизненный и творческий путь. Основные мотивы 

лирики Пушкина. «Вечные темы» в поэзии Пушкина. Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия 

Пушкина. «Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и судьба 

отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение 

величия Санкт-Петербурга. Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. «Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. 

Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии.  Развитие 

реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. Теория. Народность 

литературы. 

М.Ю.Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто пестрою толпою окружен…», 

«Валекрик», «Сон» («В полдневный день в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…», «И скучно и 

грустно…», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. Теория. Реалистическое и романтическое начала в лирике Лермонтова. 



Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIXв. как «эпоха Гоголя». Петербургские повести. Образ города 

в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика 

Гоголя». Критика. В.В.Набоков. «Гоголь» (фрагманты). Теория. Образ автора в произведении. 

Русская литература второй половины XIX века.  

Русская литература второй половины XIXв. Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики 

и широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Развитие 

литературы критического реализма. Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении 

критического реализма. Эпические полотна Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. Формирование русского национального 

театра. 

А.Н.Островский. «Гроза». Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба 

героини за право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символики пьесы. . Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные 

постановки пьес Островского. Критика. Н.А.Добролюбов. «Луч света в темном царстве», Ап.А.Григорьев «После 

«Грозы» Островского. Письма к И.С.Тургеневу». 

И.А.Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика трех романов: «Обыкновенная 

история», «Обломов», «Обрыв». «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в 

романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 

Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, 

портрет и интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова 

в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 



Критика. Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев «Обломов»; А.В.Дружинин «Обломов», роман 

Гончарова». Теория. Нарицательные образы – герои художественных произведений.  

И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. Творческая история романа. Острота и искренность отклика 

писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. Критика. М.А.Антонович «Асмодей нашего времени», Д.С.Писарев «Базаров», Н.Н.Страхов «Отцы 

и дети» И.С.Тургенева». Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-историческая 

обусловленность темы, идеи и образов романа. 

Ф.И.Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», 

«Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт философ и певец родной природы. 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта.  

А.А.Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…», «Заря прощается с землею…», «Облаком 

волнистым…», «На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природа, оттенков 

чувств и душевных движений человека. Теория. Теория «чистого искусства».  

А.К.Толстой. «Двух станов не боец, а только гость случайный…», «Средь шумного бала, случайно…», «Против 

течения». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А.К.Толстого. Ведущие темы лирики 

поэта. Взгляд на русскую историю в его произведениях. Влияние романтической и фольклорной традиции на поэзию 

А.К.Толстого. Теория. Влияние фольклора на лирику XIX века.  

Н.А.Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю 

иронии на твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 



«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба…», «Умру я 

скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и 

драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзий и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. 

Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации повествования. 

Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в 

галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические 

образы помещиков. Теория. Народность творчества.  

Н.Г.Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль романа «Что делать?» в 

литературном процессе 60-70-х годов XIXв. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе. Теория. 

Отражение жизненных коллизий в литературе.  

Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Краткая справка и жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Лесков 

как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и 

трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные 

мотивы в повести. Теория. Сказ в творчестве Лескова.  

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. 

«История одного города» - сатирическая летопись истории Российского государства. Перекличка событий и героев 

произведения с фактами российской истории. Собирательные образов градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории…».Своеобразие 



приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола). Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск).  

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство 

нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски «человека в 

человеке» в его произведениях. «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. Смысл его 

теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Образы 

«униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и 

смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. «Идиот». Смысл названия 

романа. Судьба и облик главного героя – князя Мышкина. Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в 

романе. Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в 

нравственной проблематики романа. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура 

ХХ века. Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика. Психологизм. Полифонизм романов 

Достоевского. Л.Н.Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. 

Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой 

правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия 

(повторение). «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое 

своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. «Мысль народная» в эпопее. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея 

нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль 



семейная» в романе. Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их 

взаимодействии. А.П.Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата №6», «Дама с собачкой». 

Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дама с 

собачкой», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на 

страницах рассказов. «Биография настроений» как одно и з важнейших достоинств этих рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего 

живого. Способы создания комического эффекта. «Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-

драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления - основа конфликта 

пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах Росси и мира. Теория. Лирическая 

комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

Зарубежная литература XIX века.  

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. 

Символизм. Обзор творчества наиболее ярких писателей этой эпохи.  

Г. де Мопассан «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. 

Тонкость психологического анализа.  



Г.Ибсен «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм.  

Рабочая программа обеспечена учебником для учащихся в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. –М.: 

Дрофа,2015 

 

Тематическое планирование 

№ 
урока Тема  

Кол-во 
часов 

Домашнее задание 

 I полугодие   

1 
Русская история и русская литература XIX в контексте мировой 
литературы. Русская литература первой половины XIX в. Реализм и его 
становление  

2 
Составить план по статье 

в учебнике 

А.С. Пушкин. (6 часов) 

2 Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики Пушкина. 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

3 

Философская лирика ("Осень", "Брожу я…", "К морю" и др.) 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина ("Анчар", "Пророк", "Памятник", 
и др.). 

1 

Выучить наизусть и 
проанализировать 
стихотворение (на 

выбор) 

4 Вольнолюбивая лирика ("Деревня", "Вольность" и др.). 1 Проанализировать одно 



из стихотворений 

5 
Лирика дружбы ("К Чаадаеву", "Арион", "Безумных лет…" и др.). 
Любовная лирика ("К ***", "Я вас любил…", "Мадонна", "На холмах 
Грузии…"). 

1 

Выучить наизусть и 
проанализировать 
стихотворение (на 

выбор) 

6 
Проблема власти в творчестве А.С. Пушкина(«Медный всадник», «Борис 
Годунов» 

1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

7 Развитие реализма в творчестве А.С.Пушкина 1 Написать сочинение 

М.Ю. Лермонтов. (4 часа) 

8 Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

9 Основные мотивы в лирике М.Ю.Лермонтова. Мотив одиночества 1 
Проанализировать одно 

из стихотворений 

10 
Основные мотивы лирики ("Когда волнуется…", "Дума", "Поэт", 
"Родина", "Выхожу один я…" и др.). 

1 

Выучить наизусть и 
проанализировать 
стихотворение (на 

выбор) 

11 Реалистическое и романтическое начало в лирике М.Ю.Лермонтова 1 Написать сочинение 

Н.В. Гоголь. (3 часов) 



12 
Жизнь и творчество. Общая характеристика раннего творчества. 
«Невский проспект» 

1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

13 Образ города в повести «Невский проспект» 1 Составить план ответа 

14 Образ автора в повести. 1 Подготовиться к зачету 

15 Русская литература второй половины XIX века 1 

Подготовить 
презентацию по 

творчеству 
А.Н.Островского 

 А.Н. Островский. (8 часов)   

16 Жизнь и творчество. 1 

Составить цитатную 
характеристику 

персонажей старшего 
поколенния 

17-18 
"Гроза". Конфликт Катерины с "тёмным царством". Семейный и 
социальный конфликт в драме 

2 

Составить цитатную 
характеристику 

Катерины; Составить 
план по образу 

Катерины 

19 Молодое поколение в драме «Гроза» 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 



20 «Жестокие нравы»  города Калинова 1 Подготовиться к диспуту 

21 
"Луч света в тёмном царстве" Н.А. Добролюбов. "После "Грозы" А.А. 
Григорьев. 

1 
Составить план по 
статьям критиков 

22 
"Бесприданница". Быт и нравы русской провинции. Лариса и её 
трагическая судьба. 

2 Написать сочинение 

И.А. Гончаров. (8 часов) 

23 Жизнь и творчество. 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

24 
Общая характеристика 3-х романов ("Обломов", "Обыкновенная 
история", "Обрыв"). История создания романа «Обломов» 

1 
Дать характеристику 

Обломову, его гостям и 
Захару 

25-26 Обломов – сущность характера героя, его судьба, мироощущение. 2 
Проанализировать сон 

Обломова 

27 
Особенности композиции. Прием антитезы в романе. Обломов и Захар. 
Обломов и Штольц. 

1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

28 Обломов и Ольга Ильинская. Женские образы в романе. 1 
Подготовить 
презентацию 

29-30 Роман "Обломов" в критике. "Обломовщина". 2 
Составить план по 

критической статье. 



Написать сочинение 

И.С. Тургенев. (10 часов) 

31 Жизнь и творчество. 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

32 Своеобразие стихотворений в прозе 1 
Проанализировать одно 

из стихотворений в 
прозе (на выбор) 

33-34 
"Отцы и дети". Конфликт отцов и детей или конфликт жизненных 
позиций. 

2 
Дать характеристику 
братьям Кирсановым, 

Аркадию, Базарову 

35 Базаров в системе действующих лиц. Базаров – нигилист. 1 
Составить план по 

образу Базарова 

36-37 Причины конфликта. Причины одиночества Базарова. 2 Подготовиться к диспуту 

38-39 
Автор и герои романа. Полемика сторонников и противников позиции 
автора. 

2 Написать сочинение 

40 Русская  лирика  второй половины XIX века 1 
Подготовить 
презентацию 

Ф.И. Тютчев. (3 часа) 

41 Ф.И. Тютчев – поэт, философ и певец родной природы. 1 Выучить наизусть и 
проанализировать 



стихотворение (на 
выбор) 

42 Раздумья о жизни, человеке и мирозданьи в поэзии Тютчева. 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

43 Любовь как "поединок роковой". 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

А.А. Фет. (3 часа) 

44 Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 1 
Подготовить 
презентацию 

45 Фет как мастер реалистического пейзажа. 1 

Выучить наизусть и 
проанализировать 
стихотворение (на 

выбор) 

46 Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия. 1 Написать сочинение 

Н.А. Некрасов. (7 часов) 

47 Жизнь и творчество. Поэт "мести и печали". 1 
Подготовить 
презентацию 

48-49 
Гражданственность лирики, правдивость, драматизм в изображении 
жизни народа. 

2 
Выучить наизусть и 
проанализировать 
стихотворение (на 



выбор) 

50-51 
"Кому на Руси жить хорошо?" Путешествие как приём организации 
повествования. Сюжет и авторские отступления. 

2 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

52 
Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Проблемы 
счастья и смысла жизни в поэме. 

1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

53 
«Идеал героя деятельного добра» в поэме. Тематика песен Гриши 
Добросклонова 

1 Написать сочинение 

М.Е. Салтыков-Щедрин. (6часов) 

54 Очерк жизни и творчества. Жизненная позиция автора. 1 
Подготовить 
презентацию 

55-57 
Сказки. Сатирическое негодование против произвола властей и 
насмешка над покорностью народа. Приём гротеска. 

3 

Подготовиться к  зачету 
(комплексный анализ 

одной из сказок) 

Проанализировать главу 
«Органчик» 

58 "История одного города". Градоначальники и народ. (Эзопов язык) 1 Подготовиться к диспуту 

59 
Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 
истории. 

1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 



Н.С. Лесков. (3 часов) 

60 Жизнь и творчество. Мастер описания русского быта. 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

61-62 
"Очарованный странник", "Тупейный художник". Национальный 
характер. Манера сказа. 

2 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

Н.Г. Чернышевский. (4 часа) 

63-66 
Краткий очерк жизни. "Что делать?" (обзор). Чтение и разбор избранных 
странниц. 

4 

Дать характеристику 
старому миру 

Дать характеристику 
«новым людям» 

Составить план по 
образу Рахметова 

Проанализировать сны 
Веры Павловны 

Ф.М. Достоевский. (10 часов) 

67 Очерк жизни и творчества. 1 
Подготовить 
презентацию 

68 Основные мотивы произведений (психологизм, полифонизм, 1 Выполнить 
индивидуальные задания 



авантюрность сюжета, полемическая направленность произведений). по группам 

69 "Преступление и наказание". Нравственные проблемы. 1 
Подготовить ответ по 

теме: «Петербург 
Достоевского» 

70-71 Социальные и философские истоки бунта героя романа. 2 

Составить план по 
образу Раскольникова 

Подготовить вопросы к 
диспуту 

71-72 Теория и причина поражения Раскольникова. 2 
Написать эссе или 

письмо  Достоевскому 

73 "Двойники" Раскольникова (Лужин и Свидригайлов), их роль в романе. 1 
Подготовить план по 
образам «двойников» 

74-75 Женские образы в романе. 2 Написать сочинение 

Л.Н. Толстой. (17 часов) 

76 Жизненный и творческий путь писателя. 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

77 
"Севастопольские рассказы". Суровая правда войны, героизм и 
патриотизм солдат. 

1 
Проанализировать одну 

из глав 

78 Художественные особенности романа-эпопеи "Война и мир". 1 Выполнить 
индивидуальные задания 



по группам 

79 
Своеобразие композиции, особенности психологизма ("диалектика 
души"). 

1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

80 "Мысль народная" в эпопее. 1 Составить план ответа 

81 Герои романа в поисках жизни. 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

82-84 
Идея нравственной ответственности человека (Пьер Безухов и Андрей 
Болконский). 

3 Написать сочинение 

85-86 Женские образы в романе (Наташа Ростова, Марья Болконская). 2 
Подготовить 
презентацию 

87 «Мысль семейная» в романе. 1 
Написать тезисы (по 

теме) 

88-89 
Исторические личности в романе. Взгляд Л.Н. Толстого на роль 
личности в истории. 

2 

Выполнить 
индивидуальные задания 

по группам 

Подготовиться к диспуту 

90 Картины войны в романе. Осуждение войны. 1 
Составить план по 
образу П.Каратаева 



91 "Роевая" жизнь крестьянства в романе (образ Платона Каратаева). 1 Написать сочинение 

92 
Л.Н. Толстой – классик и самобытный философ. (Внутренний монолог 
как приём психологической характеристики героя). 

1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

 А.П.Чехов   

    93 
Чехов-прозаик. Чехов-драматург. «Мелочи жизни» на страницах 
рассказов. 

1 
Проанализировать один 
из рассказов А.П.Чехова 

94 
Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», 
философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое 
внимание к миру всего живого. Рассказы 

1 

Самостоятельно 
проанализировать 
рассказ «Ионыч» 
(подготовиться к 

диспуту) 

95 Проблема ответственности человека за свою судьбу . Рассказ « Ионыч» 1 

Самостоятельно 
проанализировать 

рассказ «Палата №6» 
(подготовиться к 

диспуту) 

96 Вся Россия – Палата № 6 1 
Выполнить 

индивидуальные задания 
по группам 

97 
«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-
драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликт пьесы. 

1 Составить цитатные 
характеристики героев 



пьесы (по группам) 

98 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. 
Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

1 Подготовиться к диспуту 

99-
100 

Герои пьесы и их судьбы. Прошлое, настоящее и будущее в пьсе 
«Вишневый сад» 

2 Написать сочинение 

101 Образы слуг. Внесценические персонажи 1  

102 Новаторство Чехова-драматурга 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа для учащихся 11 класса разработана на основе примерной программы по литературе 

для общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф.Курдюмовой (10-11классы) (авторы: Т.Ф.Курдюмова, 

Е.Н.Колокольцев, /С.А.Леонов и другие), рекомендованной Министерством образования РФ. –М.:Просвещение, 2015 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на расширенном уровне, специфика которого 

состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели 

изучения литературы в старших классах, определённые Примерной программой по литературе:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе;  



• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета.  

Цель изучения литературы в школе в следующем: способствовать духовному становлению личности, 

формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

Данная цель может быть достигнута при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения 

литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и 

некоторые тексты зарубежной.  

Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной основе («Русская литература XX века). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ программы.11 класс. 

Литература XX века  

Введение  

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.  

Литература первой половины XX века  



Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой 

половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и 

эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 

“Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий 

лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе 

“Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 

характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 



художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала.  

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.  

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. 

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы 

хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие 

тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 



Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок).  

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей.  

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество(обзор)  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», 

«О, я хочу безумно жить…», «Скифы».  



Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего 

Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение 

идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, 

его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».  

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение 

акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны».  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  



Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с 

традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. 

Л. Пастернак).  



И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава».  

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  

В. В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…».  

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество(обзор)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой».  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства 

мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.  

«Облако в штанах».  

Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 

Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэта.  



Крестьянская поэзия  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...».  

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы.  

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…».  

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина.  

«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ лирического героя.  

Русская литература 20-40-х годов (обзор)  



Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы 

послереволюционных лет. "Серапионовы братья". Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских 

писателей, создание теории социалистического реализма).  

А.Н.Толстой.  

Жизнь и творчество(обзор)  

"Петр Первый". Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в XX в. (А.Толстой, М. 

Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр Первый". Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение 

народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля).  

А.А.Фадеев.  

Жизнь и творчество (обзор)  

"Разгром".  

Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы 

интеллигенции в революции. Современная полемика о романе.  

М.И.Цветаева.  

Жизнь и творчество (обзор)  

"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из 

камня...», «Тоска по родине! Давно...», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. (по выбору 

учителя и учащихся).  

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость 



мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. 

Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки.  

О.Э.Мандельштам.  

Жизнь и творчество (обзор)  

«NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой 

город...» и др. (по выбору учителя и учащихся). Яркость поэтической палитры поэта.  

Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.  

А.А.Ахматова.  

Жизнь и творчество (обзор)  

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля» (по выбору учителя и учащихся).  

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность 

поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы.  

«Реквием».  

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа.  

Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество (обзор).  



«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», 

«3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся).  

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм и 

одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать живое". Пристальное внимание к живым просторам, 

восторг перед миром природы. Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность 

поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность 

лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка.  

"Доктор Живаго" (обзор).  

Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений 

героя. Его связь с проблематикой романа.  

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество (обзор).  

"Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и учащихся).  

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с философско-

библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа Га Ноцри. Образ Понтия 

Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская 

"дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных героев 

романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа.  

А.П.Платонов.  



Жизнь и творчество (обзор).  

"Котлован" (по выбору учителя и учащихся).  

Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в 

его произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности 

композиции произведений Платонова.  

М.А.Шолохов.  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

"Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии.  

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. 

«Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. 

Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в изображении 

масштабных событий в жизни народа.  

Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы  

И.С. Шмелев.  

«Солнце мертвых».  

Творческий путь в России и в эмиграции. «Лето Господне», «Куликово поле», «Солнце мертвых». Лиризм и глубина 

нравственного чувства произведений писателя. Тонкость и точность описаний природы. Острое чувство родины.  

М.А. Алданов.  

«Чертов мост».  



Исторические романы и повести, портреты и очерки. Стремление охватить историю Европы за 200 лет. Первый роман 

«Святая Елена, маленький остров». Великие события и их герои в исторических повествованиях. Суворов и его походы 

в романе «Чертов мост».  

В.В.Набоков.  

«Другие берега», «Дар», «Защита Лужина», «Машенька» (по выбору учителя и учащихся).  

Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности и 

красочности описаний, обилия формально-стилистических и психологических находок.  

Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза»; "Сказка" и др.) Яркость и мужество оценок мира вокруг. Богатство 

ассоциаций. Насыщенность реминисценциями. Романы "Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Дар" и 

другие произведения. Романы на английском языке ("Лолита", "Пнин", "Бледный огонь", "Другие берега" и др.).  

"Другие берега" - автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и 

отрочества героя.  

"Дар" - последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности человека за то, как он использует тот 

дар, который ему дала судьба. Творческий путь героя - писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции 

романа. Мастерство Набокова-стилиста.  

"Защита Лужина" как роман о трагической судьбе талантливого человека. Необычность и мастерство автора и 

переводчика: Набоков как переводчик своих романов на русский язык.  

Великая Отечественная война в литературе  

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся.  

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н.Тихонов, 

М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, 0.Берггольц и др.)- Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе 



о войне. Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" А.Фадеева, "Звезда" 

Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др.  

Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др.  

Русская литература 50- 90-х годов XX века  

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся  

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев.  

А.Т.Твардовский.  

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «К обидам 

горьким собственной персоны...» и др.  

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных 

ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим 

собой») и общего («судьбы любой»).  

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. 

Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.  

Твардовский — редактор журнала «Новый мир».  

И.А.Бродский.  

Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи», «Части речи» (по выбору учителя и учащихся).  

Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие поиски и мастерство поэта.  

А.И.Солженицын.  

«Один день Ивана Денисовича». 



Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его руководителей за 

настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в 

его творчестве.  

В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия».  

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  

В.П.Астафьев.  

"Последний поклон", "Печальный детектив" и др. (по выбору учителя и учащихся). Обзор.  

"Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы трагического бессилия и оценка писателем 

"событий бытия". Природа и человек.  

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня интеллигентности городского населения, 

стремление главного героя помочь этому обществу ("Печальный детектив").  

В.Г. Распутин.  

"Прощание с Матёрой", "Живи и помни". 

Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с Матёрой".  

Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия человека, отторгнувшего себя от общества.  

В. М. Шукшин Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный».  

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина.  

А. В. Вампилов  



Пьеса «Утиная охота».  

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Зарубежная XX века  

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. Проблемы самопознания, 

нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. Реализм и модернизм.  

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Старик и море».  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 

художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.  

 

Рабочая программа обеспечена учебником для учащихся в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой-М.: 

Дрофа»,2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество часов 

1-3 Русская литература ХХ в.в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы. 
Литература русского Зарубежья. 

3 

Литература первой половины 20 века 

4 И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. 1 

5-6 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-
Франциско». 

2 

7 А.И.Куприн. Жизнь и творчество.  1 

8 Своеобразие сюжета повести  А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 1 

9 Талант любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 1 

10-11 Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького. 2 

12 Особенности жанра и конфликта в пьесе Горького «На дне». 1 

13 «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне». 1 

14-15 Вопрос о правде в драме Горького «На дне». 2 



16-17 Сочинение по творчеству И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. Горького 2 

18 Интеллигенция и революция (М. Горький, А. Блок, И. Бунин, В. Короленко и др.) 1 

19-20 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век. Литературные 
течения поэзии русского модернизма. Поэты вне литературных течений 

2 

21-22 Анализ стихотворений эпохи «серебряного века» (Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый, И. 
Северянин, Н. Гумилев, Н. Клюев, В. Хлебников и др.) 

2 

23 А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока. Анализ 
стихотворения А.Блока «Незнакомка». 

1 

24 Раздумья Блока о судьбе России (Анализ стихотворений А.Блока«Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 
поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы».) 

1 

25-26 Поэма А.Блока «Двенадцать». 2 

27-28 Сочинение по творчеству А.Блока. 2 

29 В.В.Маяковский и футуризм. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство 
Маяковского. Поэма «Облако в штанах» 

1 

30 В. В.Маяковский. Стихотворения:  «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

1 

31 В. В.Маяковский. Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Письмо Татьяне Яковлевой». 

1 

32 С.Есенин как национальный поэт. 1 

33 С.Есенин. Тема Родины в творчестве поэта (стихотворения  «Гой ты, Русь, моя 
родная!..», «Мы теперь уходим понемногу…», Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»).  

1 



34 С.Есенин. Любовная лирика. (стихотворения: «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,  « «Письмо к женщине»).  

1 

35 Творческая работа по творчеству С. Есенина 1 

36-37 Жизнь и творчество Марины Цветаевой. Стихотворения: «Моим стихам, написанным 
так рано…»,  «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 
Давно…» 

2 

38-39 Жизнь и творчество Анны Ахматовой. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…» и др.. 

2 

40-41 Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием». 2 

42-43 О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «NotreDame», 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

2 

44 Контрольная работа по теме «Творчество поэтов «Серебряного века»» 1 

45-46 Литература и гражданская война 2 

47 Внеклассное чтение. Литература 1900-1930 хх гг. 1 

48-49 Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован». 2 

50-51 Внеклассное чтение. Е. Замятин «Мы» 2 

52-53 Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 
ночь». 

2 



54 Человек, история и природа в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». 1 

55-56 Христианские мотивы в романе Пастернака «Доктор Живаго». 2 

57-58 Сочинение «Чем люди живы» (по мотивам произведений первой трети ХХ в.) 2 

59 М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. 1 

60 Роман Булгакова «Мастер и Маргарита».  История романа. Жанр и композиция. 1 

61-62 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 2 

63 Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита». 1 

64-65 Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 2 

66 М.А.Шолохов. Жизнь, личность, творчество 1 

67 Картины жизни донских казаков в романе Шолохова «Тихий Дон». 1 

68 «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова. 1 

69 «В мире, расколотом надвое». Гражданская война в изображении Шолохова. 1 

70 Судьба Григория Мелехова. 1 

71 Григорий и Аксинья 1 

72-73 Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 2 

74-75 Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Литература периода Великой 
Отечественной войны. Русская литература за рубежом. 

2 

76-77 Литература «оттепели». 2 



78 А.Т.Твардовский. Творчество и судьба. Стихотворения: «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

1 

79 В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы»: «Плотники», «Одиночный 
замер». 

1 

80-81 А.И.Солженицын. Судьба и творчество писателя. Анализ рассказа «Один день Ивана 
Денисовича». 

2 

82-83 «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои В.М. Шукшина в рассказах 
«Верую!», «Алеша Бесконвойный»  

2 

84 В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». 1 

85 Ф. Абрамов «Поездка в прошлое» 1 

86 В. Астафьев «Пастух и пастушка» 1 

87 Поэзия второй половины XX века 1 

88-89 Поэзия Н.Рубцова. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 

 Р. Гамзатов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах 
джигиты ссорились, бывало...». 

Б. Ш. Окуджава Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».  

2 

90-91 Драматургия второй половины XX века 2 

92-93 А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 2 

94 Исторический роман XX века (А. Толстой, В. Пикуль, И. Ефремов) 1 



95 Обзор литературы последнего десятилетия. 1 

96-97 Литература последнего десятилетия. Поэзия. Нина Искренко. «Зевая, мы проветриваем 
дом…». И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», 
«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») 

2 

98-99 Литература последнего десятилетия. Проза. 2 

100-
101 

Литература последнего десятилетия. Драматургия 2 

102 Зарубежная литература XX века (Д. Лондон, Б. Шоу, Г. Аполлинер, Э. Хемингуэй и 
др.) 

1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования ,ООП ООО;  в соответствии с программой «Русский язык 5-9 классы» /под ред. М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженской,Н.М. Шанского( М. Просвещение, 2016) 
Учебники:  
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений –М.: Просвещение,2016 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений-М.: Просвещение,2016 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений-М.: Просвещение,2016 
 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений-М.: Просвещение,2016 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений-М.: Просвещение,2016 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
− воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 
сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; 
− овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 



− освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского языка; 
− развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
− совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

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

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка 

составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, 
его современных разновидностях — территориальных, профессиональных. 
Программа содержит: 
− отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 
некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, 
на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и 
навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 
− сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 



Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфе-
рах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. 
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 
(говорения, аудирования (слушания), чтения и письма. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 
нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 
совершенствования орфографической и 
пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем 
вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и 
навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение 
устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, 
сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, 
орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для 
объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 
культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 



освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 
с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не 
только в знаниевой, но ив деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 7 классах 
изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 
Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об 
основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 
синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического 
курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение 
некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 
существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 
5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 
классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено 
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между 
начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не 
регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько 
этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 
знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного времени, 
указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 



пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 
условия для его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и навыки, которые 
формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу. Преподаватель, учитывая значимость 
материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и 
условия работы с данным классом, в указанное распределение может вносить свои коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной 
школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению 
использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и 
навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся сходные и сложные темы 
обобщённо (в виде блоков); по-своему использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт повторения 
пройденногов сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный объём знаний 
школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам распре-
деляет время на программные темы того или иного класса. 

 
2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно Учебному плану школы учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования отводится время  в объёме 768 часов, в том числе:  
 

в 5 классе 204ч 6 ч. в неделю 
в 6 классе 204 ч 6 ч. в неделю 
в 7 классе 136 ч 4 ч. в неделю 
в 8 классе 102 ч 3 ч. в неделю 
в 9 классе 102 ч 3 ч. в неделю 
 



 
3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются: 
− понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определя-

ющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 
значения в процессе получения школьного образования; 
− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-
шенствованию; 
− достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются: 

− владение всеми видами речевой деятельности: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
− владение разными видами чтения; 
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- 

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой; 

− овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный 
поиск информации, её анализ и отбор; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особен-
ностей и использованных языковых средств; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 



− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 
− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
− владение различными видами монолога и диалога; 
− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

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

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
− способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамма-

тические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
− применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 
навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

− коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку яв-
ляются: 

− представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

− понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
− усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
− освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 



публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

− опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; 

− проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

− понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике; 

− осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

5 КЛАСС (204 часов) 

Язык  и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Научный, 
художественный, разговорный стили речи. 



Вспоминаем, повторяем, изучаем. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 

II.Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 
употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка 
текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  



Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 
однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая 
между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 
Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 
который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 



II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно 
произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 
предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. 
Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв 
о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика.Орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 
слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные,не имеющие парных звуков. 
Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 
прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 



II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить 
гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, 
цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 
однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение 
употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего лица), 
членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование 
слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 
словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. 
Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  



Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся 
гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипослец.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 
морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – повествование. 
Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 
нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических 
событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 
музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  



II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых 
может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) 
падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 
неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с 
изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь 
на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 
неоправданных повторений одних и тех же слов.  



III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 
Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-
чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 
окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-
, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, 
понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным 
среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном 
падеже. 



Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, 
нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 
сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 
текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

6 КЛАСС 204 ч 

Содержание программы 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее P.P.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в 
окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

P.P. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст 



Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 
Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 
Повторение. 

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

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. 
Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас кос-. Буквы а л 
о в корне –гар гор-. Буквы 

а и о в корне –зарзор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о ж ев 
сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 



P.P. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. 
Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной 
литературы. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе –ен- 
существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 
существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и 
щ в суффиксе существительных –ник (-щик). Гласные о же после шипящих в суффиксах существительных. 
Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, 
темы, ключевых слов текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды 
прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными.Буквыо и е после шипящих и 
ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 
прилагательных –к— -ск~. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в опи19ани. 
Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 



Имя числительноеИмя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в се-
редине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 
числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста 
объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 
местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 
Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах 
глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 
Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 



P.P. Сочинение-описание (рассуждение). 

7 КЛАСС 136 ч 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и 
орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 
разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

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

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 
Причастный оборот. Выделение причастногооборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 
страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 
Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 



прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных 
причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 
написание не с причастиями Буквы еиё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с 
деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 
Составление рассказа по картине. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 
Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е я и в приставках не и ни отрицательных наречий. 
Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы оие после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 
конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 
образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

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



Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 
Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Служебные части речи  

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 
предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

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

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. 
Впечатление от картины. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 
написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 



P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. 
Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. 
Впечатление от картины. 

Междометие 

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

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

8 КЛАСС 

Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в 5—7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном 
предложении. Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с 
различными частями речи. 

Развитие речи (далее P.P.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. 
Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 



Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание 
как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 
словосочетаний. 

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

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника 
культуры. 

P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение 
— описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

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

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. 
Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика 
трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 



Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. 
Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. 
Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

P.P. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. 
Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 
них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 
при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения 
с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

P.P. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с 
однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение 
по картине.Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 
приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

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



Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 
Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания 
при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 
предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и 
письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. 
Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. 
Рассказ. Цитата. Повторение. 

P.P. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое 
изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классеСинтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 
культура речи. Синтаксис и орфография.P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 



9 КЛАСС  102 часа 

Международное значение русского языка Повторение изученного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. 
Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

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

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

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

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном пред 

ложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с 
соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

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

Сложноподчиненные предложения 



Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль 
указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

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

Основные группы сложноподчиненных предложенийСложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 
причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 
степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 
них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного 
предложения. Повторение. 

P.P. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Сочинение-
рассуждение. Связный текст по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложенияПонятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 
предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 
сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 
условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

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

Сложные предложения с различными видами связи 



Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предло30жение30. Знаки 
препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

P.P. Комплексный анализ текста. Подробное изло30жение. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классахФонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 
Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 класс 

№ 

п.п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности уч-ся 

1 Язык и общение.   Язык и 

человек. Общение устное и 

письменное 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий) 

2 Читаем учебник. Слушаем на 

уроке. Язык и его единицы 

1 Изучение содержания параграфа учебника, работа с орфограммами, 

анализ текста 

3 РР Стили речи. Композиционные 

и языковые признаки стиля речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторение, самостоятельная работа с 



портфолио (таблица композиционных и языковых признаков стиля речи), 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

4 Вспоминаем. Повторяем. 

Изучаем.  

Звуки и буквы. Произношение и 

правописание 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

5 Орфограмма 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторение ранее изученных орфограмм на 

основе текста, стартовое тестирование, комментирование презентации и 

конспектирование ее содержания, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

6 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа с интерактивной доской, фронтальная беседа, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 



7 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с портфолио в парах 

сильный — слабый, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом, взаимопроверка по алгоритму проведения взаимопроверки, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

8 Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и т. д.): анализ текста, работа с 

интерактивной доской, объяснительный диктант, взаимопроверка по 

алгоритму проведения взаимопроверки, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

9 Буквы и,у,а после шипящих 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый, текущий тестовый 

контроль, работа с орфограммами, объяснительный диктант, взаимо-

проверка по алгоритму проведения взаимопроверки, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

10 Разделительные ъ и ь 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 



к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная и коллективная работа с портфолио, из-

учение содержания параграфа учебника, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

11 Раздельное написание предлогов 

с другими словами 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

фронтальная устная работа по учебнику, комплексное повторение, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

12 РР Что мы знаем о тексте. Текст 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: языковой анализ текста, составление алгоритма для ответа 

по определению языковых особенностей текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

13 Части речи 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и т. д.): работа с тестами, комп-

лексный тест — диагностика ранее изученного, фронтальная беседа по 

вопросам учебника, проектирование выполнения домашнего задания, 



комментирование выставленных оценок 

14 Глагол 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная беседа, работа в парах сильный — слабый с 

лингвистическим портфолио, составление плана лингвистического 

рассуждения о глаголе, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

15 -Тся и -ться в глаголах 

РР Изложение по упражнению 

№70 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма на-

писания изложения: составление памяток к написанию изложения, 

составление плана текста, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

16 РР Тема текста 

Сочинение «Мы посетили 

зоовыставку» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма на-

писания сочинения: составление памяток к написанию сочинения, 

составление плана текста, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

17 Личные окончания  глаголов 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 



содержания: урок-презентация на интерактивной доске, составление 

конспекта на основе презентации учителя, составление и освоение 

алгоритма определения спряжения и написания личного окончания гла-

гола, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

18 Имя существительное. Ь на конце 

существительных третьего 

склонения 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторение с использованием дидактического 

материала, на основе памяток лингвистического портфолио, составление 

плана лингвистического описания существительного, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

19 Гласные в падежных окончаниях 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная и парная 

работа с дидактическим материалом, изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника, составление алгоритма определения 

падежа и падежных окончаний имени существительного, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 



20 Имя прилагательное. Падежные 

окончания прилагательных 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с 

печатными тетрадями на основе памятки определения морфологических 

признаков имени прилагательного, самостоятельная работа с учебником 

(тезисное конспектирование), составление лингвистического описания 

по теме «Прилагательное как часть речи», проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

21 Местоимение 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): урок-презентация, 

конспектирование материала презентации, объяснительный диктант, 

написание лингвистического описания, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

22 РР Основная мысль текста 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: отработка новых знаний, композиционно-тематический 

анализ текста, проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

23 Подготовка к контрольному 

диктанту 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 



содержания: комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

24 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 1-4 

классах 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта  

25 Работа над ошибками 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для проведения анализа и работы над 

ошибками, работа с учебной доской по составлению алгоритма для 

проведения анализа, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

26 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной доской, работа в парах сильный — слабый по алгоритму, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

27 РР Функционально-смысловые 

типы речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 



содержания: отработка новых знаний, композиционно-тематический 

анализ текста, проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

28 Словосочетание 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): групповая работа по 

учебнику, самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

29 Разбор словосочетания 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа с дидактическим материалом, про-

ектная работа в группах, творческое задание (конструирование словосо-

четаний), проектирование выполнения домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

30 Предложение. Грамматическая 

основа предложения 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах по учебнику, работа с алгоритмами 

определения членов предложения (лингвистическим портфолио), 

самостоятельная работа (проектирование выполнения домашнего 



задания), комментирование выставленных оценок 

31 Виды предложений по цели 

высказывания 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов, действий и т. д.): работа с интерактивной до-

ской, составление алгоритма определения типа предложений по цели 

высказывания, работа в парах сильный — слабый (лингвистический 

анализ текста), проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

32 Восклицательные предложения. 

Виды предложений по интонации 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа с интерактивной доской, групповая работа (языковой 

анализ текста), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

33 РР Сжатое изложение по тексту 

упр.144 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма на-

писания изложения: работа в парах сильный — слабый (обучение сжа-

тому изложению), индивидуальная работа с дидактическим материалом 

и учебником (обучение способам сжатия), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

34 Работа над ошибками 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-



контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для проведения анализа и работы над 

ошибками, работа с учебной доской по составлению алгоритма для 

проведения анализа, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

35 Члены предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах по учебнику, работа с алгоритмами 

определения членов предложения (лингвистическим портфолио), 

самостоятельная работа (проектирование выполнения домашнего 

задания), комментирование выставленных оценок 

36 Сказуемое 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (анализ предложений), 

индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов выполнения задачи, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

37 Тире между подлежащим и 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 



сказуемым знаний (понятий, способов, действий и т. д.): индивидуальная и 

коллективная работа с тестами, индивидуальное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

38 РР Закрепление понятий: тема, 

основная мысль 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции 

39 РР Работа с текстами 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

40 Нераспространенные и 

распространенные предложения 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (анализ предложений), фронтальная 

беседа по содержанию учебника, индивидуальные задания (составление 

плана), проектирование выполнения домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

41 Второстепенные члены 

предложения. Дополнение 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (анализ предложений), фронтальная 

беседа по содержанию учебника, индивидуальные задания (составление 

плана), проектирование выполнения домашнего задания, коммен-



тирование выставленных оценок 

42 Определение 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторение, индивидуальная работа с 

лингвистическим портфолио (составление портфолио), групповое 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

43 Обстоятельство 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (лингвистический анализ 

текста), работа по алгоритму определения микротем текста, про-

ектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

44 Контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

45 Работа над ошибками 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ допущенных ошибок с 



использованием памятки для проведения анализа и работы над 

ошибками 

46 Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): индивидуальная работа с 

тестами, работа с интерактивной доской (конспектирование материала по 

памятке), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

47 Обобщающие слова в 

предложениях с однородными 

членами 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке), групповая работа (составление 

алгоритма постановки знаков препинания при однородных членах), 

индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

48 РР Письмо. Сочинение 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания письма: работа в парах сильный — слабый (выявление 

жанрово-стилистических особенностей письма) по алгоритму, индивиду-



альная творческая работа (составление плана письма, чернового варианта 

работы) при помощи консультанта, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

49 Предложения с обращением 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): урок-презентация, работа с 

орфограммами, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

50 РР Сочинение-описание по 

картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчики» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания сочинения-описания: коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием алгоритма составления плана для описания 

картины Решетникова «Мальчишки», работа в парах сильный — слабый 

(составление словарика языковых особенностей текста типа речи 

описание), индивидуальное задание (словарик образных средств) 

51 Контрольный диктант по теме: 

«Синтаксис простого 

предложения» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий 

52 Анализ письменных работ 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 



собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками в диктанте (по памятке проведения 

работы над ошибками), индивидуальное дифференцированное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

53 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная и коллективная работа с интерактивной 

доской (конспектирование материала презентации), самостоятельная 

работа с тестами, коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

54 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная и коллективная работа с интерактивной 

доской (конспектирование материала презентации), самостоятельная 

работа с тестами, коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

55 Синтаксический разбор сложного 

предложения 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 



собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — 

слабый по составлению памятки к разбору сложного предложения, 

фронтальная работа с орфограммами (по дидактическому материалу), 

индивидуальное проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

56 Прямая речь. Знаки препинания 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): фронтальная работа с 

печатными тетрадями, работа в парах сильный - слабый (конструиро-

вание предложений с прямой речью на основе памятки), индивидуальное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

57 Прямая речь. Знаки препинания 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): фронтальная работа с 

печатными тетрадями, работа в парах сильный - слабый (конструиро-

вание предложений с прямой речью на основе памятки), индивидуальное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

58 Диалог 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в группах с линг-



вистическим портфолио (составление памятки для конструирования 

реплик), индивидуальная работа по учебнику, проектирование вы-

полнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

59 Диалог 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в группах с линг-

вистическим портфолио (составление памятки для конструирования 

реплик), индивидуальная работа по учебнику, проектирование вы-

полнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

60 Повторение изученного по теме: 

«Синтаксис. Пунктуация» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по во-

просам учебника, самостоятельная творческая работа (лингвистическая 

история, сказка, загадка), коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

61 Повторение изученного по теме: 

«Синтаксис. Пунктуация» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по во-

просам учебника, самостоятельная творческая работа (лингвистическая 

история, сказка, загадка), коллективное проектирование выполнения 



домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

62 Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

63 Анализ письменных работ 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками в диктанте (по памятке проведения 

работы над ошибками), индивидуальное дифференцированное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

64 Фонетика. Гласные звуки 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника), творческая работа в парах сильный — 

слабый (лингвистическое повествование), индивидуальное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

65 Согласные звуки. Согласные 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 



твёрдые и мягкие  к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с интерактивной доской (составление 

алгоритма различения гласных и согласных звуков), творческая работа 

(лингвистическая сказка по образцу), индивидуальное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

66 Позиционное чередование 

гласных и согласных 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): самостоятельная и парная 

работа с орфограммами по дидактическому материалу, материалу 

учебника (с использованием алгоритма выявления и проверки 

орфограмм), коллективный анализ звукового состава слов по образцу, 

коллективное дифференцированное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

67 РР Повествование 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: обучение нахождению композиционных и языковых при-

знаков текста типа речи повествование по выработанному в коллек-

тивной деятельности алгоритму, индивидуальное проектирование вы-

полнения домашнего задания; комментирование выставленных оценок 

68 РР Обучающее изложение с 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 



элементами описания по К.Г. 

Паустовскому «Шкатулка» 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание из-

ложения с элементами описания 

69 РР Обучающее изложение с 

элементами описания по К.Г. 

Паустовскому «Шкатулка» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание из-

ложения с элементами описания 

70 Согласные звонкие и глухие  1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа с лингвистическим портфолио по составлению 

памятки дифференцирования звонких и глухих согласных, выявления 

оглушения и озвончения звуков, работа в парах сильный — слабый с 

печатными тетрадями, проектирование домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

71 Графика. Алфавит 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с интерактивной доской и учебником 

(составление памятки), работа с дидактическим материалом в парах 

сильный — слабый (объяснительный диктант), самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 



72 Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в группах 

(комплексное повторение на основе материала учебника, дидактического 

материала) с использованием составленных на уроке алгоритмов и 

памяток, дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

73 Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака.  

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в группах 

(комплексное повторение на основе материала учебника, дидактического 

материала) с использованием составленных на уроке алгоритмов и 

памяток, дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

74 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный - 

слабый (комплексное повторение на основе памяток лингвистического 

портфолио), самостоятельная работа с тестами, коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 



выставленных оценок 

75 Двойная роль букв е, ё, ю,я 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный - 

слабый (комплексное повторение на основе памяток лингвистического 

портфолио), самостоятельная работа с тестами, коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

76 Орфоэпия 1 Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа с орфоэпическими словарями, состав-

ление словарной статьи, работа с тестами, дидактическим материалом на 

основе орфоэпического словаря, коллективное дифференцированное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

77 Фонетический разбор слова 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа 

(фонетический анализ слова по составленному алгоритму учебника), 

работа в парах (комплексное повторение на основе дидактического 



материала, материала учебников), дифференцированное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

78 Повторение по теме: «Фонетика. 

Графика. Орфография» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по во-

просам учебника, самостоятельная творческая работа (лингвистическая 

история, сказка, загадка), коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

79 Повторение по теме: «Фонетика. 

Графика. Орфография» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по во-

просам учебника, самостоятельная творческая работа (лингвистическая 

история, сказка, загадка), коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

80 Контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий 

81 Анализ 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в группах (анализ 



ошибок, допущенных в диктанте по алгоритму работы над ошибками), 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

82 РР Подготовка к сочинению-

описанию по картине Ф.П. 

Толстого «Цветы, фрукты, 

птица» 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (аналитическая работа по 

картине Ф.П. Толстого по алгоритму конструирования, описания), 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

83 РР Сочинение. Описание 

предметов, изображённых на 

картине Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции: написание сочинения-описания картины 

84 Анализ 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

85 Обобщение пройденного 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 



86 Обобщение пройденного 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

87 Итоговый урок 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

88 Лексика. Культура речи.  Слово и 

его лексическое значение 

1 Формирование у учащихся деятельных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа с лексическими словарями (составление 

словарной статьи), творческая работа в группах (составление словариков 

на тему «Времена года»), коллективное дифференцированное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

89 Однозначные и многозначные 

слова 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с лек-

сическими словарями по алгоритму исследования, творческая работа 

(конструирование предложений с многозначными словами, цепочек 

многозначных слов), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



90 Однозначные и многозначные 

слова 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с лек-

сическими словарями по алгоритму исследования, творческая работа 

(конструирование предложений с многозначными словами, цепочек 

многозначных слов), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

91 Прямое и переносное значение 

слов 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с лек-

сическими словарями по алгоритму исследования, творческая работа 

(конструирование предложений с многозначными словами, цепочек 

многозначных слов), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

92 Прямое и переносное значение 

слов 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с лек-

сическими словарями по алгоритму исследования, творческая работа 

(конструирование предложений с многозначными словами, цепочек 

многозначных слов), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

93 Омонимы 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 



знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной доской (составление памятки для определения 

омонимов), работа в парах сильный — слабый со словарями омонимов 

(составление словарной статьи, тематических словариков омонимов), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

94 Синонимы 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной доской (составление памятки для определения сино-

нимов), работа в парах сильный - слабый со словарями синонимов 

(составление словарной статьи, тематических словариков синонимов), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

95 Синонимы 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной6доской (составление памятки для определения с7но-

нимов), работа в парах сильный - слабый со слов8рями синонимов 

(составление словарной стат9и, тематических словариков синонимов), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 



выставленных оценок 

97 РР Описание природы 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания 

98 РР Сочинение по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (аналитическая работа по 

картине Грабаря «Февральская лазурь» по алгоритму конструирования, 

описания), коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

99 Антонимы 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с интерактивной доской (составление 

памятки для определения антонимов), работа в парах сильный — слабый 

со словарями антонимов (составление словарной статьи, тематических 

словариков антонимов), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

100 РР Изложение по упражнению 

375 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 



написания изложения: написание подробного изложения 

101 Работа над ошибками 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

102 Морфемика. Орфография. 

Культура речи.  

Морфема — наименьшая 

значимая часть слова 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа по учеб-

нику (конспектирование материала), работа в парах сильный — слабый с 

дидактическим материалом, самостоятельная работа с тестами, инди-

видуальное дифференцированное проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

103 Изменение и образование слов 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа по учеб-

нику (конспектирование материала), работа в парах сильный — слабый с 

дидактическим материалом, самостоятельная работа с тестами, инди-

видуальное дифференцированное проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

104 Окончание 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с печатными тетрадями (с ис-



пользованием помощи эксперта) с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная устная работа по учебнику, дифференцированное проек-

тирование выполнения домашнего задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

105 Основа слова 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с печатными тетрадями (с ис-

пользованием помощи эксперта) с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная устная работа по учебнику, дифференцированное проек-

тирование выполнения домашнего задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

106 Корень слова 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа с печатными тетрадями, фронтальная устная работа 

по учебнику, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

107 РР Рассуждение. Написание 

сочинения-рассуждения «Секрет 

названия» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма на-

писания сочинения-рассуждения: 



108 Суффикс 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый с печатными тетрадями 

по алгоритму, фронтальная устная работа по учебнику с использованием 

материалов лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой, конспектирование материалов презентации, 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

109 Приставка 1 Формирование у учащихся деятельностных Способностей и способно-

стей к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый с печатными тетрадями 

(с использованием помощи консультанта, по образцу, алгоритму), 

фронтальная устная работа по учебнику, конспектирование материала 

презентации учителя, индивидуальное дифференцированное проек-

тирование выполнения домашнего задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

110 РР Изложение текста с 

изменением лица по упражнению 

420 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание из-

ложения с изменением лица 



111 Чередование звуков 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа — конспектирование материалов 

учебника, самостоятельная работа — комплексное повторение по 

алгоритму (работа с дидактическим материалом), коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

112 Беглые гласные 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный — 

слабый с печатными тетрадями с помощью материалов лингвистического 

портфолио, коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

113 Варианты морфем 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с тестами по алгоритму лингвисти-

ческого портфолио, работа в группах сильный - слабый с дидактическим 

материалом, материалом учебника, самостоятельное проектирование вы-

полнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

114 Морфемный разбор слова 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-



контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный - сла-

бый с последующей самопроверкой и взаимопроверкой по материалам 

учебника, работа с дидактическими материалами по алгоритму, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

114 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

1 Формирование у учащихся умении построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): фронтальная работа по 

учебнику, практическая работа (конструирование слов приставочным 

способом по алгоритму), коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

115 Буквы з и сна конце приставок 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа - 

конспектирование материалов учебника, работа в парах сильный — 

слабый с орфограммами по алгоритму лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

116 Буквы з и сна конце приставок 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа - 



конспектирование материалов учебника, работа в парах сильный — 

слабый с орфограммами по алгоритму лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

117 Буквы а — о в корне -лаг- - -лож- 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с 

орфограммами по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой и взаимопроверкой, работа в парах 

сильный - слабый с тестами (самодиагностика), самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

118 Буквы а - о в корне -раст- - -рос- 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный - 

слабый с учебником по алгоритму выполнения задания, творческая 

работа (лингвистическая сказка, загадка, повествование, рассказ), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

119 Буквы а - о в корне -раст- - -рос- 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный - 



слабый с учебником по алгоритму выполнения задания, творческая 

работа (лингвистическая сказка, загадка, повествование, рассказ), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

120 РР Сочинение по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в 

корзине». Описание 

«поэтических» предметов 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективное конструирование текста типа речи описание, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

121 Буквы ё — о после шипящих в 

корне 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с 

печатными тетрадями по алгоритму с последующей взаимопроверкой, 

составление памятки по теме урока, проектирование дифферен-

цированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

122 Буквы и — ы после ц 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с 

печатными тетрадями по алгоритму с последующей самопроверкой и 

взаимопроверкой по памятке лингвистического портфолио, про-



ектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

123 Повторение по теме: 

«Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности 

124 Контрольный диктант по теме: 

«Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

125 Работа над ошибками 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная и групповая 

работа (анализ ошибок, работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте), коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

126 Морфология. Орфография. 

Культура речи.  

Имя существительное как часть 

речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторение, работа в парах сильный — слабый 

с орфограммами, самостоятельная работа с дидактическим материалом и 

учебником по алгоритму, проектирование выполнения домашнего 



задания, комментирование выставленных оценок 

127 РР Доказательства в рассуждении 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа по алгоритму (выявление композиционных частей 

текста типа речи рассуждение), работа в парах сильный — слабый 

(выявление доказательств в рассуждении), самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

128 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный — 

слабый с печатными тетрадями, коллективное конспектирование 

материала презентации по алгоритму выполнения задачи, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

129 Имена существительные 

собственные и нарицательные 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная работа с учебником и дидактическим 

материалом, самостоятельное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 



130 Род имен существительных 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый с тестами по алгоритму 

лингвистического портфолио с последующей взаимопроверкой 

131 Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения задачи, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом с последующей самопроверкой, групповое 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

132 РР Элементы рассуждения. 

Сжатое изложение по 

упражнению 513 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: написание сжатого изложения по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный - слабый (выявление способов сжатия 

текста), самостоятельное редактирование текста 

133 Контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий 

134 Имена существительные, 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-



которые имеют форму только 

единственного числа 

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): фронтальная устная работа по 

учебнику с использованием материалов лингвистического портфолио, 

комплексное повторение на основе памяток, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

135 Анализ диктанта 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная и групповая 

работа (анализ ошибок, работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте), коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

136 Три склонения имен 

существительных 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый с печатными тетрадями с 

последующей взаимопроверкой, коллективная работа с орфограммами по 

алгоритму выполнения задачи (по материалам лингвистического 

портфолио), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 



137 Обобщение пройденного 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

138 Обобщение и закрепление 

пройденного 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

139 Резервный урок 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

140 Резервный урок 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности) 

141 Падеж имен существительных 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективное конструирование памяток решения задачи 

(обобщение и систематизация изученного материала), составление 

алгоритма для лингвистического портфолио по материалам презентации, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 



142 Правописание гласных в 

падежных окончаниях имён 

существительных в 

единственном числе 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация (конспектирование материала), работа в 

парах сильный - слабый по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

143 Правописание гласных в 

падежных окончаниях имён 

существительных в 

единственном числе 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация (конспектирование материала), работа в 

парах сильный - слабый по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

144 Множественное число имен 

существительных 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): составление алгоритма 

выполнения задачи, работа в парах сильный - слабый с дидактическим 

материалом и учебником, творческая работа (составление лингви-

стического рассказа, загадки, сказки), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



145 Правописание о — ё после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): отработка нового материала, 

работа с орфограммами, работа с интерактивной доской, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

146 Морфологический разбор имени 

существительного 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа 

(морфологический разбор существительного) по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный - слабый с дидактическим материалом и 

учебником, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

147 Имя прилагательное как часть 

речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный - слабый с материалами учебника и 

дидактическим материалом на основе лингвистического портфолио, 

самостоятельная работ с печатными тетрадями, коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 



148 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация, фронтальная устная работа по учебнику, 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

149-

150 

РР Описание животного. 

Сочинение по картине  

А. Комарова «Наводнение» 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: устное составление сочинения-описания по картине А.Н. 

Комарова «Наводнение» с использованием памятки для написания 

текста, проектирование выполнения домашнего задания 

151 Прилагательные полные и 

краткие 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с портфолио, работа с дидакти-

ческим материалом по алгоритму, работа в парах сильный - слабый с 

последующей самопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

152 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): обучение морфологическому 



разбору прилагательного, отработка новых знаний, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставления оценок 

153 Глагол как часть речи 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с печатными тетрадями, работа в 

парах сильный — слабый с орфограммами по памятке лингвистического 

портфолио, объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставления оценок 

154 Не с глаголами 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с тестами, 

фронтальная устная работа по учебнику, изучение содержания параграфа 

учебника, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

155 Неопределенная форма глагола 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с дидактическим материалом, работа в 

парах сильный - слабый с лингвистическим портфолио, объяснительный 



диктант с последующей взаимопроверкой, самостоятельная работа с 

орфограммами, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

156 Правописание -тся и -ться в 

глаголах 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с дидактическим материалом 

157 Виды глагола 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный — 

слабый с таблицей по алгоритму выполнения задания, коллективная 

работа по учебнику, самостоятельная работа (лингвистическое 

конструирование), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

158 Буквы е — и в корнях с 

чередованием 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой, работа в парах сильный — слабый с 

дидактическим материалом по алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

159 РР Невыдуманный рассказ о себе. 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 



Устный рассказ на тему: «Как я 

однажды...» 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

составления творческого задания: написание невыдуманного рассказа о 

себе по алгоритму выполнения задания, по образцу. Самопроверка, 

взаимопроверка работы 

160 Время глагола. Прошедшее время 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах (анализ 

текста по алгоритму выполнения задания), коллективная работа по 

учебнику, самостоятельная работа с орфограммами с использованием 

лингвистического портфолио, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставления оценок 

161 Настоящее время 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): самостоятельная работа 

(анализ текста по образцу), работа в парах с орфограммами по алгоритму 

выполнения задания, коллективная работа с дидактическим материалом, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставления оценок 

162 Будущее время 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективный анализ 

текста по алгоритму выполнения задания, работа в парах сильный — 



слабый по памятке с орфограммами, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставления оценок 

163 Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективный анализ текста по образцу, работа в парах 

сильный — слабый с орфограммами по алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставления оценок 

164 Морфологический разбор глагола 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа по алгоритму 

(морфологический разбор глаголов) с последующей взаимопроверкой, 

коллективная работа с интерактивной доской (конспектирование по 

образцу), проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставления оценок 

165 Итоговый контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного итогового диктанта 



166 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах  2-го лица 

единственного числа 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: объяснительный диктант; комплексное повторение, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставления оценок 

167 Употребление времен 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальный опрос, работа в парах сильный — слабый с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания, конспектирование 

материала презентации, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставления оценок 

168 Повторение и систематизация 

изученного. Разделы науки о 

языке 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): комплексное повторение, 

работа в парах сильный — слабый с дидактическим материалом с 

последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставления оценок 

169 Орфограммы в приставках и в 

корнях слов 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 



собственных затруднений в деятельности): комплексное повторение, 

работа в парах сильный — слабый с дидактическим материалом с 

последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставления оценок 

170 Орфограммы в окончаниях слов 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): комплексное повторение по 

учебнику, работа с дидактическим материалом по алгоритму выполнения 

задания, работа обобщение с использованием лингвистического 

портфолио 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 класс 

№ 

п.п. 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч) 

1 Русский язык — один из 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 



развитых языков мира (понятий, способов действий): изучение содержания параграфа учебника, запись 

текста под диктовку, подбор аргументов из художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный — слабый с 

орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, 

коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

2 Язык, речь, общение 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, проверочный диктант, 

построение рассуждения на лингвистическую тему, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

3 Ситуация общения 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: беседа 

для определения компонентов речевой ситуации, самостоятельная работа с 

портфолио (составление схемы речевой ситуации по образцу), упражнения по раз-

витию речи: поздравление учителю, построение рассуждения «Какие книги 

нужно читать?», коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (12 ч) 

4 Фонетика. Орфоэпия 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом для проведения 

фонетического разбора слова с последующей самопроверкой по памятке выполне-

ния задания, лабораторная работа по устранению нарушений произносительных 

норм в словах, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

5-6 Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках 

и в корнях слов 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение ранее изученных орфограмм на основе художественного 

текста, стартовое тестирование, анализ стихотворения, написание диктанта, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

7-8 Части речи 2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый 

(морфологический разбор слова по образцу выполнения задания), групповая 

работа (анализ текста (по вариантам) с последующей взаимопроверкой при 



консультативной помощи учителя), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

9-10 Орфограммы в 

окончаниях слов 

РР Сочинение-миниатюра 

«Интересная встреча» 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективное объяснение орфограмм по алгоритму выполнения задачи с 

последующей взаимопроверкой, составление плана текста, написание сочинения-

миниатюры «Интересная встреча», проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

11 Словосочетание 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый (выделение и группировка словосочетаний по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учителя с последую-

щей самопроверкой), проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

12 Простое предложение. 

Знаки препинания 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и коллективная работа с лингвистическим портфолио 

(составление таблицы «Члены предложения и части речи, которыми они 

выражаются»), конструирование предложений с однородными членами и 



обращениями по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

13-

14 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективное конструирование сложных предложений по алгоритму выполнения 

задания с последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя, 

групповая работа (определение структуры предложений, составление схем), 

коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

15 Прямая речь. Диалог. РР 

Составление диалога 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): коллективная работа (объяснение постановки 

знаков препинания в диалоге), самостоятельная работа (составление схем 

предложений с прямой речью по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), работа в парах сильный — слабый 

(составление диалога «В библиотеке»), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

16- Подготовка к контроль- 3 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 



18 ному диктанту. 

Контрольный диктант. 

Анализ контрольного 

диктанта 

алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: работа с портфолио в парах сильный — 

слабый (взаимопроверка диктанта и грамматического задания по алгоритму 

проведения при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

ТЕКСТ (5 ч) 

19 РР Текст, его особенности 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): самостоятельная работа с лингвистическим 

портфолио (построение таблицы «Текст: разновидности текста по форме, виду 

речи, типу речи»), лабораторная работа по определению способов связи 

предложений в тексте с последующей взаимопроверкой, групповая работа (анализ 

текста по алгоритму проведения анализа), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

20 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 

РР  Сочинение о 

памятном событии 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (определение темы, основной мысли в тексте по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи учителя), работа в парах 

сильный — слабый (анализ поэтического текста с точки зрения его темы, 

основной мысли), составление текста «О памятном событии», проектирование 



выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

21 РР Начальные и конечные 

предложения текста 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективное составление памяток в лингвистическое портфолио «Языковые и 

композиционные признаки текста типа речи повествование, описание, 

рассуждение» (по вариантам) при консультативной помощи учителя, написание 

сказки, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

22 РР Ключевые слова. 

   Основные признаки 

текста 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа по определению ключевых слов в тексте, фронтальная 

беседа по результатам работы, составление продолжения сказочной истории 

«Мишина сказка», составление схемы основных признаков текста, написание 

рассказа «Все для счастья» (по вариантам), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

23 РР Текст и стили речи. 

Официально-деловой 

стиль речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

фронтальная беседа по результатам выполнения домашнего задания, работа в 

парах сильный — слабый с лингвистическим портфолио: составление схемы 



«Стили речи», лабораторная работа (определение стиля речи текста по его 

признакам), составление конспекта статьи учебника «Официально-деловой 

стиль», написание объяснительной записки опоздавшего школьника, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч) 

24 Слово и его лексическое 

значение 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): работа в парах сильный - слабый с интерактивной 

доской по алгоритму выполнения заданий (объяснение орфограмм в словах), 

лабораторная работа по алгоритму решения лингвистической задачи при консуль-

тативной помощи учителя (определение лексического значения слов по 

толковому словарю), групповая работа (проект) «Синонимы. Омонимы. 

Антонимы», проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

25 РР Собирание материалов 

к сочинению по картине 

А. Герасимова «После 

дождя» 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-

презентация на интерактивной доске (опорный материал для сочинения по карти-

не А. Герасимова «После дождя»), составление алгоритма написания сочинения-

описания, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 



выставленных оценок 

26 РР Сочинение по картине 

А. Герасимова «После 

дождя» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): составление текста- описания картины 

А. Герасимова «После дождя» с последующим редактированием текста по 

алгоритму проведения работы над ошибками, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

27 Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим 

портфолио по составлению памяток различения общеупотребительной и 

необщеупотребительной лексики, групповая работа (анализ текста (определение 

профессионализмов)), конструирование текста с использованием профес-

сиональной лексики, проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

28     Диалектизмы 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): комплексное повторение с использованием 

дидактического материала на основе памяток лингвистического портфолио, 

составление плана лингвистического описания диалектизмов, проектирование 



выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

29 РР Сжатое изложениепо 

упражнению 119 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания 

30 Анализ изложения 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый по 

редактированию текста с использованием памяток для выполнения 

редактирования при консультативной помощи учителя, написание сочинения-

образца, проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

31 Исконно русские и 

заимствованные слова 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная и парная работа с 

дидактическим материалом, изучение и конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма определения исконно русской и заимствованной 

лексики, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

32     Неологизмы 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): коллективная работа с печатными тетрадями 



на основе памятки определения неологизмов в художественном тексте, самостоя-

тельная работа с учебником (тезисное конспектирование), составление 

лингвистического описания по теме «Неологизмы», проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

33 Устаревшие слова 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): урок-презентация, конспектирование 

материала презентации, объяснительный диктант, написание лингвистического 

описания по теме «Устаревшие слова», проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

34 Словари 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

отработка новых знаний, композиционно-тематический анализ текста словарной 

статьи, лабораторная работа по словарям (по вариантам), проектирование вы-

полнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

35 РР Составление словарной 

статьи 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

алгоритма написания сочинения, контроль и самоконтроль изученных понятий: 

написание словарной статьи, лингвистического описания (по вариантам) по 

образцу с использованием алгоритма и последующей взаимопроверкой, про-

ектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 



оценок 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 ч) 

36      Фразеологизмы 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): коллективная работа с интерактивной 

доской (презентация на тему «Фразеология»), работа в парах сильный — слабый 

по алгоритму выполнения задачи с фразеологическим словарем (темы:«Учеба», 

«Лень»), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

37 РР 

Источникифразеологизмов 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (составление текста лингвистического описания по теме 

«Фразеология»), самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

38     Повторение 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с лингвистическим портфолио 

(памятки о составе и значениях фразеологизмов), работа в группах сильный — 

слабый (конструирование текста с использованием фразеологизмов по образцу), 



проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

39 Контрольный урок по 

теме «Фразеология» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение заданий теста, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (34 ч) 

40 Морфемика и 

словообразование 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная работа с дидактическим материалом и учебником, работа в парах 

сильный — слабый (конструирование словосочетаний с определенными словами), 

составление текста с использованием слов, образованных тем или иным 

способом, составление лингвистического описания, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

41 РР Описание помещения 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит. д.): лабораторная работа в группах с 

интерактивной доской, групповое составление алгоритма определения типа 

сочинения-описания помещения, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 



42 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый с 

теоретическим материалом учебника, составление алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему с использованием презентации учителя, оформление 

лингвистического портфолио, индивидуальное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

43 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

с интерактивной доской, групповая лабораторная работа (анализ структуры слова 

и определение способов его образования), проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

44 Диагностическая работа 

по теме 

«Словообразование». Тест 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток лингвистического портфолио с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 



комментирование выставленных оценок 

45 Этимология слов 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит.д.): групповая работа по этимологическому 

словарю (изучение словарной статьи), составление алгоритма создания теста на 

лингвистическую тему при консультативной помощи учителя, проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

46 Этимология слов 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый по учебнику с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи, групповая работа с этимологическим словарем 

(лингвистическим портфолио), самостоятельная работа (лингвистическое 

описание), проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

47 РР Систематизация 

материалов к сочинению 

(описание помещения). 

Сложный план 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый (составление развернутого плана описания поме-

щения), индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов выполнения задачи, проектирование выполнения 



дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

48 РР Написание   сочинения 

(описание помещения) 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: индивидуальная работа (написание 

сочинения-описания помещения), индивидуальное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

49 Анализ ошибок, допущен-

ных в сочинении. 

Редактирование текста 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый по 

редактированию текста с использованием памяток для выполнения 

редактирования при консультативной помощи учителя, написание сочинения-

образца, проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

50 Буквы аи ов корне  

-кас— -кос- 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника, 

работа в парах сильный — слабый по составлению лингвистического 

рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 



51 Буквы а и о в корне  

-кас— -кос- 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (анализ предложений со словами с чередованием по алгоритму 

выполнения задачи), фронтальная беседа по содержанию учебника, ин-

дивидуальные задания (составление плана лингвистического описания), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

52 Буквы аи о в корне  

-гар— -гор- 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника, 

работа в парах 

53 Буквы аи о в корне  

-гар— -гор- 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, индивидуальная работа с лингвистическим портфолио 

(составление словосочетаний с глаголом с изучаемым чередованием гласнойа в 

корне), работа в парах сильный — слабый (образование от слов с изучаемым 

чередованием однокоренных слов приставочным способом с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), составление рассказа по 

картинкам, групповое проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 



54 Буквы а и о в корне  

-зар- — -зор- 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника, 

работа в парах сильный — слабый по составлению лингвистического 

рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

55 Буквы а и о в корне  

-зар- — -зор- 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый (анализ условий написания гласных в корнях), лабо-

раторная работа со словосочетаниями с чередованием гласных в корне с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, составление 

рассказа по рисункам, работа по алгоритму определения микротем текста, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

56-

57 

    Повторение 2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): лабораторная работа по тексту 

художественной литературы со словами с чередованием гласных в корне (по 

вариантам) с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 



учителя, самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

58 Контрольный диктант   1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание диктанта с 

использованием аудиозаписи, выполнение грамматических заданий, проведение 

самопроверки по алгоритму выполнения задачи, определение индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме, проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

59 Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): выполнение работы над ошибками по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учителя с 

использованием материалов лингвистического портфолио, самостоятельное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

60- Буквы ы и и после 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 



61 приставок (понятий, способов действий и т. д.): коллективная работа с интерактивной 

доской, индивидуальная работа с тестами, работа с интерактивной доской 

(конспектирование материала по памятке), работа в группах (словообразование 

приставочным способом с последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

62-

65 

Гласные в приставках пре- 

и при- 

4 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит. д.): работа с учебником (конспектирование 

статьи по памятке), групповая работа (составление алгоритма различения условий 

написания гласных е и и в приставках), индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическому материалу, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

66 Контрольный диктант  1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание диктанта с 

использованием аудиозаписи с последующей самопроверкой, взаимопроверкой, 

выполнение грамматического задания с последующей проверкой учителя, 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания 

67 Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 



диктанте собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый по 

проектированию домашнего задания с учетом допущенных в контрольном 

диктанте ошибок (при консультативной помощи учителя), комментирование 

выставленных оценок 

68-

69 

    Соединительные гласные 

оиe 

в сложных словах 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-

презентация, лабораторная работа с орфограммами, составление 

лингвистического описания (рассуждения), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

70     Сложносокращенные 

слова 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа по материалам учебника (дидактическому материалу) с 

последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, анализ ху-

дожественного текста со сложносокращенными словами, составление 

лингвистического рассуждения (предварительное домашнее задание), 

коллективное проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

71 РР Составлениеплана 

сочинения- описания по 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 



картине 

Т. Яблонской «Утро» 

в парах сильный — слабый по составлению плана к сочинению-описанию 

картины Т. Яблонской «Утро» при консультативной помощи учителя, с использо-

ванием материалов лингвистического портфолио, материалов учебника, 

самостоятельное проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

72 РР Написание сочинения-

описания по картине Т. 

Яблонской «Утро» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма написания сочинения-

описания: коллективная работа (групповая, проектная) с использованием алго-

ритма составления плана для описания картины Т. Яблонской «Утро», работа в 

парах сильный — слабый (составление словарика языковых особенностей текста 

типа речиописание), индивидуальное задание (словарик образных средств) 

73 Анализ ошибок, допущен-

ных в сочинении 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый по проектиро-

ванию домашнего задания с учетом допущенных в сочинении речевых и 

грамматических ошибок по памятке выполнения работы над ошибками (при 

консультативной помощи учителя), комментирование выставленных оценок 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (ЧАСТЬ 1) (25 ч) 

Имя существительное (25 ч) 



74 Имя существительное как 

часть речи 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения упражнений учебника, 

самостоятельное заполнение таблиц с использованием материалов учебника и 

лингвистического портфолио, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

75 Имя существительное как 

часть речи. Род имен 

существительных 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в группах с интерактивной доской по дидактическому материалу, материалу 

учебника (по вариантам), групповое составление алгоритма определения рода 

существительных, составление лингвистического рассуждения по теме урока, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

76-

77 

    Разносклоняемые имена 

существительные 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит. д.): самостоятельная работа по практическому 

материалу учебника по памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического портфолио при консультативной 



помощи учителя, коллективное проектирование дифференцированного до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

78-

79 

Буква ев суффиксе -ен- су-

ществительных на  

-мя 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

(составление словарной статьи к словарику русских имен с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная работа с художественным текстом по алгоритму 

выполнения задачи, самостоятельное проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

80 Несклоняемые имена 

существительные 

 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

(конструирование словосочетаний с несклоняемыми существительными с 

последующей взаимопроверкой), коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

81 Род несклоняемых имен 

существительных 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый (составление развернутого плана описания родного 

края), индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов выполнения задачи, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 



оценок 

82-

83 

Имена существительные 

общего рода 

 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит.д.): лабораторная работа (анализ 

художественного текста, публицистической статьи с существительными общего 

рода с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), 

работа по составлению памятки в лингвистическое портфолио на тему урока, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

84 Морфологический разбор 

имен существительных 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): групповая работа по практическим материалам 

учебника по алгоритму выполнения лингвистической задачи при 

консультативной помощи учителя, проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

85 РР Письмо по 

упражнению 284 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа по материалам учебника (составление письма товарищу), 

конкурс творческих работ, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 



оценок 

86-

87 

Не с существительными 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит. д.): групповая лабораторная работа по 

материалам учебника с целью составления памятки для определения условий 

написания нес существительными с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, самостоятельное проектирование дифферен-

цированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

88 Повторение 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по алгоритму 

89 Контрольный диктант  1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание диктанта с 

последующим выполнением грамматических заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

90 Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по алгоритму 

выполнения работы над ошибками с использованием материалов 

лингвистического опорного материала при консультативной помощи учителя, 



групповое проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

91 Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных  -чик-    

(щик-) 

 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): индивидуальная работа с дидактическим 

материалом при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения грамматического задания, работа в 

парах сильный — слабый с интерактивной доской (анализ художественного 

текста по алгоритму выполнения задания), проектирование выполнение  

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

92 Гласные в суффиксах 

существительных -еки -ик 

 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий т. д.): работа в парах сильный — слабый по 

практическим материалам учебника с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя, лабораторная работа (анализ художественного 

текста по алгоритму выполнения анализа), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

93-

94 

Гласные о и eпосле 

шипящих в суффиксах 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действ и т. д.): работа с учебником (конспектирование статьи 



существительных 

 

по памятке выполнения лингвистической задачи), групповая работа (составление 

алгоритма написания о и ев суффиксах существительных), индивидуальная 

работа по учебнику и дидактическому материалу, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

 

95-

96 

Повторение по теме «Имя 

существительное» 

 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): творческая работа (составление плана 

письма, чернового варианта работы) при помощи консультанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

97 Контрольный тест по теме 

«Имя существительное» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание теста по теме «Имя 

существительное», проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

98 Анализ ошибок, допущен-

ных в тесте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в тестовых заданиях (по памятке проведения работы над 

ошибками),  индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения 



домашнего задания, комментирование  выставленных оценок 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (ЧАСТЬ 2) (99 ч) 

Имя прилагательное (25 ч) 

99 Имя прилагательное как 

часть речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый по составлению, конструированию словосочетаний с 

прилагательными, фронтальная работа с орфограммами (по дидактическому 

материалу), групповая работа (анализ текста (определение основной мысли)), 

индивидуальное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированиевыставленных оценок 

100    РР Описание природы 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная работа с текстами, содержащими описание природы, работа с 

интерактивной доской (пейзажные зарисовки, проектирование текста — описания 

природы), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

101 РР  Сочинение-описание 

природы по упражнению 

329 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание сочинения-описания 

природы с последующим редактированием чернового варианта работы при 



консультативной помощи учителя, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

102-

103 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действ ит. д.): работа с учебником (конспектирование статьи 

по памятке), групповая работа (составление алгоритма), индивидуальная работа 

по учебнику и дидактическому материалу, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

104 Разряды имен 

прилагательных по значе-

нию. Качественные 

прилагательные 

 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

(определение качественных прилагательных) по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, самостоятельная творческая работа (написание 

текста с качественными именами прилагательными, описание рисунка) при 

помощи консультанта, проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

105 Качественные 

прилагательные 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа (групповая, проектная) с использованием алгоритма 

составления плана для описания уголка родной местности, работа в парах 



сильный — слабый (составление словарика языковых особенностей текста типа 

речи описание), индивидуальное задание (словарик образных средств), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

106-

107 

Относительные 

прилагательные 

 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действ и т. д.): урок-презентация теоретического материала 

(составление сравнительной таблицы), лабораторная работа (анализ художест-

венного текста (по вариантам) при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

108 Притяжательные 

прилагательные 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и коллективная работа с интерактивной доской 

(конспектирование материала презентации), самостоятельная работа с тестами с 

последующей самопроверкой при консультативно помощи учителя, коллективное 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

109 Контрольный тест по теме 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; 



«Имя прилагательное» 

 

контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения при консультативной помощи учителя (эксперта-ученика) 

в паре сильный — слабый, индивидуальное проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

110 Анализ ошибок, допущен-

ных в тесте 

 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в  деятельности): работа в парах сильный — слабый  

111 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений при выполнении упражнений): работа в группах 

сильный — слабы с лингвистическим портфолио, составление памятки для 

выполнен сравнительной таблицы по теме «Разряды прилагательных по зна-

чению», конструирование словосочетаний с прилагательными при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — слабый 

(морфологический разбор имени прилагательного), проектирование выполнения 

дифференцированно домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

112-

113 

Не с прилагательными и 

существительными 

 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая работа над 



типичными ошибками в домашнем задании (по памятке проведения работы над 

ошибками), составление лингвистического рассуждения по образцу в учебнике, 

работа в парах сильный — слабый по упражнениям учебника с последующей 

взаимопроверкой, индивидуальное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

114 Буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметно содержания: 

групповая работа (изучение и конспектирование содержание параграфа 

учебника), творческая бота в парах сильный — слабый, индивидуальное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего задан (описание 

природы), комментирование выставленных оценок 

115-

116 

Одна и две буквы нв 

суффиксах 

прилагательных 

 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий: и т. д.): коллективная работа с интерактивной 

доской (составление алгоритма написания одной или д букв я в суффиксах 

прилагательных творческая работа (лингвистическая сказка по образцу), 

индивидуален проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

117 РР Сочинение по 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 



упражнению 374 структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в группах (составление плана текста), определение композиционных и языковых 

признаков текста, выделение главной информации при консультативной помощи 

учителя (ученика- эксперта) по алгоритму выполнения задания, самостоятельное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

118 Анализ ошибок, допущен-

ных в изложении 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах, самостоятельная 

работа (диагностика результатов выполненного изложения в соответствии с 

диагностической картой ошибок и достижений), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

119 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- и  

-ск- 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый по практическим материалам учебника (по памятке 

выполнения заданий) с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 



120-

121 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): взаимопроверка домашнего задания, 

лабораторная работа в группах (конструирование сложных слов по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи учителя), работа в парах 

сильный — слабый (анализ публицистического текста с последующей 

самопроверкой), коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

122 Контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта, 

самостоятельное выполнение грамматического задания с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, групповое проектирование дифференцирован-

ного домашнего задания с учетом ошибок, допущенных в контрольном диктанте с 

грамматическим заданием 

123 Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в группах (комплексное 

повторение на основе материала учебника, дидактического материала) с 

использованием составленных на уроке алгоритмов и памяток, 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего задания, 



комментирование выставленных оценок 

Имя числительное (18 ч) 

124 Имя числительное как 

часть речи 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в парах сильный - слабый 

(комплексное повторение на основе памяток лингвистического портфолио, 

выполнение упражнений учебника), самостоятельная работа с текстами, 

коллективное проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

125 Простые и составные 

числительные 

1 Формирование у учащихсядеятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая лабораторная работа по упражнениям учебника с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения заданий, конструирование составных 

числительных, составление текста с числительными с последующей само-

проверкой по алгоритму выполнения задания, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

126-

127 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа (структурный 



анализ слова по составленному алгоритму), работа в парах сильный — слабый 

(комплексное повторение на основе дидактического материала, материала 

учебника),  дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

128 Порядковые числительные 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая проверка выполнения домашнего задания, работа в парах сильный — 

слабый по составлению сравнительной таблицы «Числительное и 

прилагательное» при консультативной помощи учителя, самостоятельное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

129-

130 

Разряды количественных 

числительных 

 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): взаимопроверка в группах (анализ ошибок, 

допущенных в домашней работе) по алгоритму выполнения задания, работа в 

парах сильный — слабый (анализ публицистического текста) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи учителя, самостоятельное 

проектирование выполнен домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

131 Числительные, 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 



обозначающие целые 

числа 

 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый (проверка домашнего задания по памятке выполнения 

работы), групповая лабораторная работа (по упражнениям учебника при 

консультативной помощи учителя), самостоятельное составление тестовых 

заданий, коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

132 Дробные 

числительные 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа с лингвистическим портфолио (составление сравнительной 

таблицы «Числительные» с использованием презентации), работа в группах 

(составление словариков на тему «Дробные числительные»), конструирование 

словосочетаний, коллективное дифференцированное проектирование выполнения 

домашнего задания 

133 Собирательные 

числительные 

 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): коллективная работа (составление словарика 

собирательных числительных по алгоритму исследования), творческая работа 

(конструирование словосочетаний и предложений с числительными с 

последующей взаимопроверкой), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



134 Морфологический разбор 

имени числительного 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа по упражнениям учебника по алгоритму выполнения заданий 

при консультативной помощи учителя (эксперта), работа в парах сильный — 

слабый с дидактическим материалом, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

135 Контрольный тест  по 

теме «Числительное» 

 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: самостоятельное выполнение 

тестовых заданий с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

136 Анализ ошибок,  

допущенных в тесте 

 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа с интерактивной 

доской (составление словосочетаний по памятке употребления числительных в 

речи), работа в парах сильный — слабый (составление публицистической статьи, 

тематических словариков правописания числительных), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

137 РР Составление текста 

выступления на тему: 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 



«Берегите природу!» 

 

в парах сильный — слабый (аналитическая работа по текстам-образцам по 

алгоритму конструирования), работа в парах сильный — слабый (взаимопроверка 

составленных текстов, выступлений, конкурс выступлений, коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

138 Повторение 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа с интерактивной 

доской над орфограммами по алгоритму выполнения работы над ошибками, 

работа в парах сильный — слабый со словарями, справочной литературой для 

выполнения работы над ошибками; проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

139 Подготовка к 

контрольному диктанту 

 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная и самостоятельная 

работа (конструирование словосочетаний, предложений текста (по вариантам) с 

последующей взаимопроверкой), работа в парах сильный — слабый с 

дидактическим материалом, упражнениями учебника с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания, самостоятельное проектирование 



выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

140 Контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

алгоритма написания контрольного диктанта, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение грамматического задания с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, коллективное проектирование 

домашнего задания 

141 Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа с интерактивной 

доской над орфограммами по алгоритму выполнения работы над ошибками, 

работа в парах сильный — слабый со словарями, справочной литературой для 

выполнения работы над ошибками; проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Местоимение (25 ч) 

142 Местоимение как часть 

речи 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа 

(конспектирование материала презентации, составление плана ответа), творческая 

работа (лингвистическое повествование на основе алгоритма выполнения 



задания), коллективное дифференцированное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

143-

144 

Личные местоимения 2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей! к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

написание выборочного изложения с изменением лица по памятке написания 

изложения (с использованием материалов лингвистического портфолио), работа в 

парах сильный — слабый (редактирование текста с местоимениями при 

консультативной помощи учителя), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

145 Возвратное местоимение 

себя 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой, фронтальная устная работа по 

учебнику, дифференцированное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

146 РР Составление рассказа 

от первого лица по 

упражнению 448 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 



эксперта) с последующей взаимопроверкой, коллективная работа по учебнику, 

работа в парах сильный — слабый (составление текста от первого лица), индиви-

дуальное проектирование домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

147-

148 

Вопросительные и относи-

тельные местоимения 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (составление сравнительной таблицы «Вопросительные и 

относительные местоимения» при консультативной помощи учителя с опорой на 

алгоритм выполнения лингвистической задачи), составление лингвистического 

рассуждения с последующей взаимопроверкой, работа с печатными тетрадями, 

фронтальная устная работа по учебнику, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

149-

150 

Неопределенные 

местоимения 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

конструирование словосочетаний, предложений, текстов, работа в парах сильный 

- слабый с печатными тетрадями (с использованием помощи консультанта, по 

образцу, алгоритму), фронтальная устная работа по учебнику, конспектирование 

материала презентации учителя, индивидуальное дифференцированное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 



оценок 

151-

152 

Отрицательные 

местоимения 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ ошибок, допущенных в 

рассуждении, по алгоритм выполнения задания, работа в парах сильный — 

слабый (конструирование предложений, словосочетаний с неопределенными 

местоимениями), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

153 Контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

алгоритма написания контрольного диктанта, контроль и самоконтроль 

изученных понятий выполнение грамматического задания с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, написание контрольного 

диктанта с использованием фонозаписи, выполнение грамматического задания с 

последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

154 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с тестами по алгоритму 

лингвистического портфолио работа в группах сильный - слабый с дидактическим 



материалом, материалом учебника, самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

155 Притяжательные 

местоимения 

 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий т. д.): работа в парах сильный - слабый с учебником 

по алгоритму выполнения задания, творческая работа (лингвистическая сказка, 

загадка, повествование, рассказ), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

156 РР Подготовка к сочине-

нию-рассуждению 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый с учебником по алгоритму выполнения задания,  

творческая работа (план к рассуждению (по вариантам)), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

157 РР Написание сочинения-

рассуждения 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа (написание сочинения-рассуждения с использованием 

материалов учебника), работа в парах сильный — слабый с орфограммами по 

алгоритму лингвистического портфолио, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

158- Указательные 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 



159 местоимения (понятий, способов действий и т. д.): коллективная работа с орфограммами по 

алгоритму лингвистического портфолио с последующей самопроверкой и 

взаимопроверкой, работа в парах сильный — слабый с тестами 

(самодиагностика), самостоятельное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

160 Определительные 

местоимения 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): самостоятельное проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

161 Местоимения и другие 

части речи 

 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа по материалу 

учебника по алгоритму с последующей взаимопроверкой (составление текста 

публичного выступления), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

162 Контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматического задания с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, самостоятельное проектирование 



дифференцированного домашнего задания 

162 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная и групповая работа 

(анализ ошибок, I работа над ошибками, допущенными' в контрольном диктанте), 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

164 Морфологический разбор 

местоимения 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективное конструирование текста типа речи лингвистическое описание, 

групповая лабораторная работа (морфологический разбор местоимений), анализ 

художественного текста, самостоятельное проектирование дифференцированного 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

165-

166 

Повторение 2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализациикоррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа с интерактивной 

доской над орфограммами по алгоритму выполнения работы над ошибками, 

работа в парах сильный — слабый со словарями, справочной литературой для 

выполнения работы над ошибками; проектирование выполнения домашнего 



задания, комментирование выставленных оценок 

Глагол (31 ч) 

167 Глагол как часть речи 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит. д.): работа в парах сильный — слабый с 

печатными тетрадями (анализ текста), коллективное конспектирование материала 

презентации по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учи-

теля, проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

168-

169 

Разноспрягаемые 

глаголы 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит. д.): комплексный анализ текста, фронтальная 

устная парная работа с учебником и дидактическим материалом, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

170 РР Написание сжатого 

изложения 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый (сжатие текста по алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой), фронтальная беседа, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 



171 Анализ ошибок, допущен-

ных в изложении 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задачи, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом с последующей самопроверкой по диагностической карте типичных 

ошибок, групповое проектирование выполнения домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

172-

173 

Глаголы переходные и не-

переходные 

2 Формирование у учащихся умения построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): комплексный анализ текста, фронтальная 

устная парная работа с учебником и дидактическим материалом, фронтальная 

устная работа по учебнику с использование материалов лингвистического 

портфолио, комплексное повторение на основе памяток, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

174 Наклонение глагола 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действ ит.д.): комплексный анализ текст фронтальная устная 

парная работа с учебником и дидактическим мате риалом, с использованием 

материалов лингвистического портфолио, комплексный анализ художественного 

текста на основе памяток, самостоятельное проектирование выполнения 



домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

175-

176 

Изъявительное 

наклонение глагола 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-

презентация (конспектирование материала презентации учителя), работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму лингвистического портфолио с последующей 

самопроверкой (конструирование словосочетаний предложений), коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

177-

178 

Условное наклонение 

глагола 

2 Формирование у учащихся умений  построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действии и т. д.): отработка нового материала, работа с 

орфограммами, работа с интерактивной доской, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

179-

180 

Повелительное 

наклонение глагола 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действия и т. д.): групповая работа (проектирование текста по 

алгоритму написания сочинения с опорой на лексический материал), работа в 

парах сильный — слабый по составлению словосочетаний с глаголами повели-

тельного наклонения с последующей взаимопроверкой, проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

181 Контрольный тест по теме 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 



«Глагол» контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

182 Анализ ошибок, допущен-

ных в тесте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ ошибок, допущенных в 

тестовых заданиях, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

183 Употребление наклонений 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный - слабый с 

материалами учебника и дидактическим материалом на основе лингвистического 

портфолио (составление публицистической статьи), самостоятельная работа с 

печатными тетрадями (редактирование текста), коллективное проектирование вы-

полнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

184-

185 

Безличные глаголы 

 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действ и т. д.): урок-презентация, фронтальная устная работа 

по учебнику (анализ текста), работа в парах сильный — слабый при 

консультативной помощи учителя (объяснительный диктант), самостоятельная 



работа (конструирование словосочетаний и предложений с безличными глаго-

лами), коллективное проектирование выполнения домашнего задан 

комментирование выставленных оценок 

186 Морфологический разбор 

глагола 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная лабораторная работа (анализ текста, морфологический разбор 

глагола), работа в парах сильный — слабый (конструирование текста 

лингвистического рассуждения), самостоятельное проектирование дифферен-

цированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

187-

188 

Повторение по теме 

«Наклонение глагола» 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по учебнику по 

алгоритму выполнения задания (анализ текста), работа в парах сильный — 

слабый с опорой на лингвистическое портфолио (конструирование предложений, 

текста (по вариантам)), коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

189 Контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритмов написания изложения: 

написание подробного изложения по алгоритму выполнения задачи, 



проектирование выполнения домашнего задания 

190 Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте и грамматических заданиях в соответствии с 

диагностической картой типичных ошибок, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

191 РР Рассказ на основе 

услышанного. 

Составление устного 

рассказа 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с портфолио (составление плана текста-повествования), 

работа с дидактическим материалом по алгоритму (редактирование текста-

описания), работа в парах сильный — слабый с последующей самопроверкой 

(составление текста-рассуждения), проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

192-

194 

Правописание гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов 

3 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

составление памятки для лингвистического портфолио по теме урока, работа в 

парах сильный — слабый (анализ текста) с последующей взаимопроверкой, про-



ектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

195 Повторение по теме 

«Глагол» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая лабораторная работа 

(анализ художественного текста) при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, объяснительный диктант, работа в парах 

сильный — слабый с интерактивной доской (компрессия текста), коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

196 Итоговый контрольный 

диктант 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта с 

грамматическим заданием, самостоятельное проектирование дифференцирован-

ного домашнего задания 

197 Анализ ошибок, допущен-

ных в диктанте 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективный анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте, по 

алгоритму выполнения задания, проектирование выполнения домашнего задания, 

самостоятельная работа с печатными тетрадями, работа в парах сильный — 



слабый с орфограммами по памятке лингвистического портфолио, 

объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч) 

198 Разделы науки о языке 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с текстами, фронтальная устная 

работа по учебнику, изучение содержания параграфа учебника, составление 

рассказа на грамматическую тему, самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

199 Орфография 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с дидактическим материалом, работа в парах сильный - 

слабый с лингвистическим портфолио, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная работа с орфограммами, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

200 Пунктуация 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): объяснительный диктант с 



последующей самопроверкой, работа в парах сильный — слабый с дидактическим 

материалом по алгоритму выполнения задания, коллективное проектирование вы-

полнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

201 Лексика и фразеология 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах (составление 

публичного выступления по алгоритму выполнения задания), коллективная 

работа по учебнику, самостоятельная работа с орфограммами с использованием 

лингвистического портфолио, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

202 Словообразование 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания, работа в парах сильный — слабый по памятке с 

орфограммами самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

203 Морфология 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 



коллективный анализ текста по образцу, работа в парах сильный — слабый с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания, коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

204 Синтаксис 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно--

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа по алгоритму (синтаксический 

разбор предложений, построение схем) с последующей взаимопроверкой, 

коллективная работа с интерактивной доской (конструирование предложений по 

схемам), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 класс 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

1 Русский язык как 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 



развивающееся 

явление 

систематизации изучаемого предметного содержания: изучение содержания параграфа учебника, 

запись текста под диктовку, подбор аргументов из художественной литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа в парах сильный — слабый с орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Повторение изученного в 5—6 классах (10 ч) 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, работа в парах сильный — слабый над лексикой 

текста, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя, проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: беседа по контрольным вопросам, са-

мостоятельная работа с портфолио (составление словосочетаний по образцу с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения самопроверки), работа в парах сильный — слабый с уп-

ражнениями учебника (орфограммами) с последующей взаимопроверкой, синтаксический разбор, 

коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

4 Лексика и 

фразеология 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: индивидуальная и парная работа по 

диагностическим материалам учебника с последующей самопроверкой по памятке выполнения 



задания, лабораторная работа в парах сильный — слабый при консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения заданий (анализ художественного текста с толковым словарем), подбор 

лексических явлений из произведений художественной литературы, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

5 Фонетика и орфо-

графия. Фонетиче-

ский разбор слова 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: индивидуальная и парная работа по 

диагностическим материалам учебника с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания, лабораторная работа в парах сильный — слабый при консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения заданий (анализ художественного текста с толковым словарем), подбор 

лексических явлений из произведений художественной литературы, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

6 Словообразование и 

орфография. Мор-

фемный и слово-

образовательный 

разбор слова 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый 

(морфологический разбор слова по образцу выполнения задания), групповая работа по вариантам 

(анализ текста с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

7 Морфология и ор-

фография. 

Морфологический 

разбор слова 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (выделение 

и группировка словосочетаний и проведение морфологического анализа слов по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

8 Морфология и ор- 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 



фография. 

Морфологический 

разбор слова 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективное 

конструирование текста (доклад о М.В. Ломоносове по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя), групповая работа (объяснение 

орфограмм с использованием опорных материалов лингвистического портфолио), коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

9 Подготовка к 

диктанту 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятки об алгоритме выполнения фонетического анализа слова), 

работа в группах сильный — слабый (конструирование текста-рассуждения на лингвистическую тему 

по образцу), коллективное проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

10 Контрольный 

диктант 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки работы: работа с 

портфолио в парах сильный — слабый (взаимопроверка диктанта и грамматического задания по 

алгоритму проведения при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

11 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах 

сильный - слабый по диагностическим картам типичных ошибок по алгоритму выполнения работы 

над ошибками, коллективное выполнение заданий по дидактическому материалу, учебнику с 

последующей взаимопроверкой, самостоятельное выполнение творческого задания (редактирование 

текста), коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 



выставленных оценок 

Тексты и стили (4 ч) 

12 РР Текст. 

Сочинение по 

картине  

И.И. Бродского 

«Летний сад» 

 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа (объяснение постановки 

знаков препинания в диалоге), самостоятельная работа (комплексный анализ текста по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи учителя), работа в парах сильный — слабый 

(составление диалога «В музее»), анализ текста с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

13 Стили 

литературного 

языка 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио (построение таблицы «Стили 

речи текста: разновидности и сфера употребления»), свободный диктант с последующей 

взаимопроверкой, групповая работа (стилистический анализ текста по алгоритму проведения 

анализа), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

14 Диалог как текст. 

Виды диалогов 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа (определение темы, основной 

мысли в тексте по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя), работа в 

парах сильный — слабый (анализ текста с диалогом, составление текста с диалогом «О памятном 

событии»), работа в парах сильный — слабый (составление памятки об оформлении реплик диалога), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

15 Публицистический 

стиль 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное составление памяток в 

лингвистическое портфолио «Языковые и композиционные признаки публицистического стиля речи» 



(по вариантам) при консультативной помощи учителя, написание статьи в школьную газету «Мы на 

экскурсии», «Субботник», проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Морфология и орфография. Культура речи (81 ч) 

Причастие (31 ч) 

16 Причастие как часть 

речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по определению 

причастий в предложении, фронтальная беседа по результатам работы, составление алгоритма 

определения причастий, составление схемы основных признаков причастия при консультативной 

помощи учителя, объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

17 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио (построение словосочетаний 

с причастиями по алгоритму выполнения задания), работа в парах сильный — слабый (построение 

алгоритма проверки написания гласных в падежных окончаниях причастий), фронтальная беседа по 

результатам выполнения домашнего задания, составление конспекта статьи учебника, коллективное 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

18 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый с 

интерактивной доской по алгоритму выполнения заданий (объяснение орфограмм в причастиях по 

памятке выполнения задания при консультативной помощи эксперта), лабораторная работа (анализ 



падежных 

окончаниях 

причастий 

художественного текста по алгоритму решения лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя), групповая работа (проект) («Правописание окончаний прилагательных и причастий»), само-

стоятельное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

19 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): урок-презентация на 

интерактивной доске (опорный материал для составления текста с причастиями), объяснительный 

диктант с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания, групповое проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

20 Причастный оборот 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио по составлению памяток 

определения и обособления распространенного определения, групповая работа (анализ текста: 

определение причастных оборотов, построение схем), конструирование текста с причастными 

оборотами, самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

21 Причастный оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота запятыми 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): комплексное повторение с использованием дидактического материала на основе 

памяток лингвистического портфолио, составление плана лингвистического описания предложений с 

причастными оборотами, коллективное проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

22 РР Сочинение. 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 



Описание 

внешности человека 

изученных понятий: самостоятельная и парная работа с материалом для описания (составление плана 

текста сочинения, изучение и конспектирование содержания параграфа учебника, составление 

алгоритма написания сочинения- описания внешности, составление словаря описания внешности (по 

вариантам) при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

23 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): анализ допущенных 

ошибок с использованием памятки для проведения анализа и работы над ошибками, работа с 

интерактивной доской по составлению алгоритма для проведения анализа, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

24 Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): коллективная работа с печатными тетрадями на основе памятки определения и 

различения действительных и страдательных причастий в тексте, самостоятельная работа с учебником 

(тезисное конспектирование при консультативной помощи учителя), составление лингвистического 

описания по теме «Действительное (страдательное) причастие» (по вариантам) с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

25 Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): урок-презентация, конспектирование материала презентации, объяснительный 

диктант, написание лингвистического описания по теме «Причастие» с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания, самостоятельное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



26 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: отработка новых знаний: лабораторная работа 

по тексту по вариантам (объяснение написания суффиксов действительных причастий), 

объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, 

коллективное проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

27 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах действи-

тельных причастий 

настоящего времени 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный - слабый (составление 

текста с причастиями, объяснение написания гласных в суффиксах действительных причастий по 

образцу с использованием алгоритма и последующей взаимопроверкой), самостоятельное 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

28 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): комплексное повторение по дидактическому материалу, работа в парах сильный — 

слабый по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя (исследование 

текста с действительными причастиями с последующей самопроверкой), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

29 Действительные 

причастия 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): лабораторная 



прошедшего 

времени 

работа в парах сильный — слабый (анализ текста по алгоритму выполнения задания с последующей 

самопроверкой), самостоятельная работа(лингвистическое рассуждение по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой), коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование оценок 

30 РР Изложение по 

упражнению 116 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): анализ ошибок, 

допущенных в домашнем задании с использованием памятки для проведения анализа и работы над 

ошибками, работа с интерактивной доской по составлению алгоритма для проведения самоанализа, 

самостоятельное проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

31 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): коллективная работа с интерактивной доской (презентация на тему «Страдательные 

причастия настоящего времени»), работа в парах сильный — слабый по алгоритму выполнения задачи 

с причастиями, коллективное проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

32 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа (составление текста 

лингвистического описания по теме «Страдательные причастия прошедшего времени»), 

самостоятельная работа с дидактическим материалом при консультативной помощи учителя с после-



дующей самопроверкой, коллективное проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

33 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): лабораторная 

работа в парах сильный - слабый с лингвистическим портфолио, работа в группах (конструирование 

словосочетаний с полными и краткими причастиями, прилагательными, объяснение орфограмм по об-

разцу), коллективное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

34 Одна и две буквы н 

в суффиксах 

кратких стра-

дательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных  

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповое выполнение заданий теста с 

последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задания, составление текста с использование кратких и полных причастий, прилагательных, 

объяснение орфограмм, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

35 Одна и две буквы н 

в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: индивидуальная работа с дидактическим 

материалом и учебником с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, работа в 

парах сильный — слабый (конструирование словосочетаний с краткими и полными причастиями и 

прилагательными с последующей взаимопроверкой), составление текста с использованием данных 

частей речи, составление лингвистического описания, самостоятельное проектирование 



отглагольных 

прилагательных 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

36 Одна и две буквы н 

в суффиксах крат-

ких страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа в группах с интерактивной 

доской, групповая лабораторная работа (анализ художественного текста, конструирование текста с 

краткими и полными причастиями и прилагательными по рисункам), составление алгоритма 

проведения самопроверки по теме урока, групповое проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

37 Одна и две буквы н 

в суффиксах крат-

ких страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах 

сильный - слабый с теоретическим материалом учебника, составление алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему с использованием презентации учителя, оформление лингвистического 

портфолио, индивидуальное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

38 Контрольный дик-

тант № 2 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение грамматического задания с последующей взаимопроверкой, про-

ектирование дифференцированного домашнего задания 

39 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): выполнение 



трольном диктанте тестовых заданий с использованием памяток лингвистического портфолио с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

40 Морфологический 

разбор причастия 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный - слабый по учебнику с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи, групповая работа (объяснительный 

диктант с материалами-опорами лингвистического портфолио), самостоятельная работа 

(лингвистическое описание), проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

41 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (составление алгоритма написания не с 

причастиями с последующей взаимопроверкой), индивидуальная творческая работа по 

дидактическому материалу с использованием алгоритмов выполнения задачи, проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

42 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): индивидуальная 

работа (написание текста с причастиями, с последующей взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

задания), написание сжатого изложения с последующей самопроверкой, индивидуальное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

43 Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый по редактированию текста с использованием 

памяток для выполнения редактирования при консультативной помощи учителя, написание сочине-



страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

ния-рассуждения на лингвистическую тему при консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой), групповое проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование оценок 

44 Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): составление 

конспекта статьи справочника, работа в парах сильный — слабый по составлению лингвистического 

рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

45 Контрольное 

тестирование по 

теме «Причастие» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение грамматического задания с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

46 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая работа 

(проектирование работы над типичными ошибками в диагностической карте), коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Деепричастие(12 ч) 

47 Деепричастие как 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 



часть речи действий, и т. д.): групповая работа (анализ предложений с деепричастиями по алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная беседа по содержанию учебника, индивидуальные задания (составление плана 

лингвистического описания деепричастия по грамматическим признакам), проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

48 Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника, работа в парах сильный — слабый по 

составлению лингвистического рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, объяснительный диктант, работа с орфограммами, коллективное проектирование 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

49 Раздельное 

написание не с 

деепричастиями 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение, работа над ошибками 

в домашнем задании по памятке выполнения задания, индивидуальная работа с лингвистическим 

портфолио (составление предложений с деепричастными оборотами), работа в парах сильный — 

слабый (анализ текста с деепричастными оборотами с последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания), групповое проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

50 Контрольный 

диктант № 3  

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задания, самостоятельное проектирование 

домашнего задания 

51 Анализ ошибок, 

допущенных в 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах 



контрольном 

диктанте 

сильный — слабый (анализ текста), лабораторная работа по диагностической карте типичных ошибок 

с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, составление рассказа по рисункам, 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

52 Деепричастия 

несовершенного 

вида 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по тексту художественной 

литературы с деепричастиями несовершенного вида (по вариантам) с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — слабый (конструирование 

словосочетаний и предложений с деепричастиями по памятке выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

53 Деепричастия 

совершенного вида 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по тексту художественной 

литературы с деепричастиями (по вариантам) с последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, написание лингвистического рассуждения, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

54 Морфологический 

разбор 

деепричастия 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): написание 

выборочного диктанта с использованием аудиозаписи, выполнение грамматических заданий, 

проведение самопроверки по алгоритму выполнения задачи, работа в парах сильный — слабый 

(морфологический разбор деепричастия), составление лингвистического описания, определение 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме, проектирование 



дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

55-56 РР Составление 

рассказа по картине  

С. Григорьева 

«Вратарь» от имени 

одного из 

действующих лиц 

картины 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение работы над ошибками в домашнем 

задании по алгоритму выполнения задачи, составление текста по картине при консультативной 

помощи учителя с использованием материалов лингвистического портфолио, самостоятельное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

57 Повторение 

изученного по теме 

«Деепричастие» 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по тексту художественной 

литературы с деепричастиями несовершенного вида (по вариантам) с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — слабый (конструирование 

словосочетаний и предложений с деепричастиями по памятке выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

58 Контрольный 

диктант 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задания, самостоятельное проектирование 

домашнего задания 

Наречие (29 ч) 

59 Наречие как часть 

речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по 



конструированию словосочетаний с наречиями с последующей взаимопроверкой, написание лингви-

стического описания (рассуждения) по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи 

учителя, коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

60 Смысловые группы 

наречий 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый над 

ошибками в домашней работе, лабораторная работа в группах (анализ текста: определение разрядов 

наречий по значению), самостоятельная работа по материалам учебника, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

61 РР Сочинение по 

картине И. Попова 

«Первый снег» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая работа по 

дидактическому материалу с использованием материалов лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — 

слабый (анализ текста с наречиями с последующей самопроверкой по памятке), лабораторная работа 

(образование степеней сравнения наречий), коллективное проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

62 Степени сравнения 

наречий 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа по материалу учебника с использованием материалов лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — 

слабый (конструирование степеней сравнения наречий с последующей самопроверкой по памятке), 

лабораторная работа (конструирование лингвистического рассуждения), групповое проектирование 



домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

63 Морфологический 

разбор наречий 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание объяснительного диктанта с использованием аудиозаписи с 

последующей взаимопроверкой, самопроверкой, выполнение грамматического задания с 

последующей проверкой учителем, проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

64 Контрольное 

тестирование по 

теме «Наречие» 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): выполнение 

тестовых заданий, проектирование домашнего задания с учетом ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании, при консультативной помощи учителя 

65 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: урок-презентация, лабораторная работа с 

орфограммами, составление лингвистического описания (рассуждения), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

66 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -о и -е 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа по дидактическому 

материалу с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, анализ текста, 

составление рассказа по рисункам (предварительное домашнее задание), коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

67 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповая лабораторная работа по ху-

дожественному тексту с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, 



наречиями на -о и -е самостоятельное конструирование текста (предварительное домашнее задание), коллективное про-

ектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

68 Буквы е ии в 

приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа по дидактическому 

материалу с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, конструирование словосочетаний и предложений с наречиями, составление 

лингвистического описания (предварительное домашнее задание), групповое проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

69 Буквы е ии в 

приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по материалам учебника 

(дидактическому материалу) с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, 

анализ художественного текста с наречиями, составление лингвистического рассуждения 

(предварительное домашнее задание), коллективное проектирование домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

70 Буквы е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольною типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): лабораторная 

работа по тексту с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания (по вариантам), 

работа в парах сильный — слабый (конструирование словосочетаний и предложений с наречиями с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), объяснительный диктант, 

работа с орфограммами по диагностической карте типичных ошибок, коллективное 

проектированиедомашнего задания, комментирование выставленных оценок 

71 Одна и две буквы н 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 



в наречиях на -о и -е систематизации изучаемого предметного содержания: конспектирование материалов учебника, 

составление памятки для лингвистического портфолио по теме урока (по вариантам) при помощи 

консультанта, проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

72 Одна и две буквы н 

в наречиях на о- и е- 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа по тексту с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания (по вариантам), 

работа в парах сильный — слабый (конструирование словосочетаний и предложений с наречиями с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), объяснительный диктант, 

работа с орфограммами по диагностической карте типичных ошибок, коллективное проектирование 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

73 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение грамматического задания, самодиагностика по материалам диа-

гностической карты типичных ошибок, самостоятельное проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

74 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективная 

работа над ошибками (групповая, проектная) с использованием алгоритма работы по диагностической 

карте, коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

75 РР Описание 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 



действий. 

Изложение 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по 

составлению алгоритма описания действий при консультативной помощи учителя, групповая работа 

(составление словарика описания действия с последующей взаимопроверкой), коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

76-77 Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый с по-

следующей самопроверкой по алгоритму выполнения упражнений учебника, самостоятельное 

заполнение таблицы «Правописание наречий» с использованием материалов учебника и лингви-

стического портфолио, коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выполненных оценок 

78-79 Буквы о и а на 

конце наречий 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в группах с 

интерактивной доской по дидактическому материалу, материалу учебника (по вариантам), групповое 

составление алгоритма применения правила, составление лингвистического рассуждения по теме 

урока, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

80-81 Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): самостоятельная работа по практическому материалу учебника по памятке 

выполнения лингвистической задачи с использованием материалов лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

82-83 Слитное и раз-

дельное написание 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа с интерактивной доской, групповая 



приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

лабораторная работа (анализ текста на лингвистическую тему), работа в парах сильный — слабый по 

памятке выполнения задания по вариантам (конструирование словосочетаний, предложений при 

консультативной помощи учителя), проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

84-85 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (составление словарика наречий с мягким знаком 

на конце с последующей взаимопроверкой), лабораторная работа с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа в парах сильный - слабый (выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

86 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение грамматического задания, самодиагностика по материалам диа-

гностической карты типичных ошибок, самостоятельное проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме, комментирование выставленных оценок 

87 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах 

сильный — слабый (конструирование словосочетаний, предложений с наречиями, объяснение 

орфограмм с последующей взаимопроверкой), групповая работа над ошибками по диагностической 

карте типичных ошибок в контрольной работе при консультативной помощи учителя, коллективное 



проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Учебно-научная речь (3 ч) 

88 Учебно-научная 

речь 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (анализ 

текста по алгоритму выполнения задания), индивидуальная творческая работа по дидактическому 

материалу при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой (конструирование 

текста учебно-научного стиля), групповое проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

89 Отзыв 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа (анализ текста- образца по 

памятке написания отзыва), работа в нарах сильный — слабый (составление текста отзыва по 

алгоритму выполнения задания с последующей самопроверкой при консультативной помощи 

учителя), работа по составлению памятки в лингвистическое портфолио на тему урока, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

90 Учебный доклад 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): индивидуальная и 

коллективная работа с текстами с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, индивидуальное проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Категория состояния (6 ч) 

91 Категория 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 



состояния как часть 

речи 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (составление словарика слов категории состояния 

с последующей взаимопроверкой), лабораторная работа с художественным текстом по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный — слабый (выборочный диктант), самостоятельное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

92 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая 

лабораторная работа по материалам учебника с последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, выполнение тестовых заданий по алгоритму выполнения с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

93 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задачи, групповое проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

94 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа над 

ошибками в парах сильный — слабый по диагностической карте типичных ошибок при консуль-

тативной помощи учителя, составление текста на лингвистическую тему, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

95-96 РР Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (составление 

сложного плана к сочинению-рассуждению при консультативной помощи учителя по памятке 



тему выполнения задания), составление словарика опорных выражений к рассуждению по материалам 

учебника и лингвистического портфолио, групповое проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Служебные части речи (57 ч) 

Предлог (13 ч) 

97 Предлог как часть 

речи 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый по практическим материалам учебника с 

последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя, лабораторная работа (анализ 

художественного текста по алгоритму выполнения анализа), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

98 Употребление 

предлогов 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): работа с учебником (конспектирование статьи по памятке выполнения линг-

вистической задачи), групповая работа (составление алгоритма написания предлогов), 

самостоятельная работа по учебнику и дидактическому материалу, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

99-

100 

Производные и 

непроизводные 

предлоги 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): урок-презентация, работа с орфограммами, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, составление анализа поэтического текста по алгоритму выполнения задачи, 

составление памятки для различения производных и непроизводных предлогов, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

101 Контрольный 

диктант с 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму 



грамматическим 

заданием 

выполнения задания, выполнение грамматического задания, самодиагностика по материалам диа-

гностической карты типичных ошибок, самостоятельное проектированиеиндивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме, комментирование выставленных оценок 

102 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах 

сильный — слабый по диагностической карте типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, групповое проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование оценок 

103 Простые и 

составные предлоги 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая 

аналитическая работа над типичными ошибками в тестовых заданиях (по памятке проведения работы 

над ошибками), работа в парах сильный — слабый (анализ текста по памятке выполнения задания), 

составление грамматического описания при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, индивидуальное проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

104 Морфологический 

разбор предлога 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

105 РР Впечатление от 

картины 

 А. Сайкиной 

«Детская 

спортивная школа» 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (составление 

сложного плана к сочинению-рассуждению при консультативной помощи учителя по памятке 

выполнения задания), составление словарика опорных выражений к рассуждению по материалам 

учебника и лингвистического портфолио, групповое проектирование выполнения домашнего задания, 



комментирование выставленных оценок 

106 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая 

аналитическая работа над типичными ошибками в тестовых заданиях (по памятке проведения работы 

над ошибками), работа в парах сильный — слабый (анализ текста по памятке выполнения задания), 

составление грамматического описания при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, индивидуальное проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

107 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая 

аналитическая работа над типичными ошибками в тестовых заданиях (по памятке проведения работы 

над ошибками), работа в парах сильный — слабый (анализ текста по памятке выполнения задания), 

составление грамматического описания при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, индивидуальное проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

108 Контрольное 

тестирование по 

теме «Предлог» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой, взаимопроверкой, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

109 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая 

аналитическая работа над типичными ошибками в тестовых заданиях (по памятке проведения работы 

над ошибками), самостоятельная творческая работа (написание текста, описание рисунка при помощи 



консультанта), индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Союз (19 ч) 

110 Союз как часть речи 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа (групповая, проектная) с 

использованием алгоритма определения части речи по ее морфологическим признакам, работа в парах 

сильный — слабый (составление словарика «словечек отношений»), индивидуальное задание по 

тексту упр. 358, групповое проектирование дифференцированного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

111 Простые и 

составные союзы 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

112-

113 

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания 

114 Запятая между 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания 

115 Сочинительные 

союзы 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): фронтальная работа 

с печатными тетрадями, работа в парах сильный — слабый (конструирование предложений с союзами 

на основе памятки «Сочинительные союзы»), самостоятельная работа (конструирование лин-



гвистического рассуждения), индивидуальное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

116 Подчинительные 

союзы 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): работа в группах по материалам 

памяток лингвистического портфолио (конструирование предложений), составление таблицы 

«Сочинительные и подчинительные союзы: роль в предложении» (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, конструирование текста 

лингвистического рассуждения по алгоритму выполнения задания, работа в парах сильный — слабый 

(морфологический разбор союза), проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

117 Контрольное 

тестирование по 

теме «Союз» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий 

118 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа по диагностической карте типичных ошибок (дидактический материал) с последующей 

взаимопроверкой в парах сильный — слабый при консультативной помощи учителя, групповое 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

119 Морфологический 

разбор союза 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективная 

работа в парах сильный — слабый по алгоритму (конструирование текста типа речи рассуждение), 



самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

120-

121 

Слитное написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная и 

парная работа с орфограммами по дидактическому материалу, материалу учебника (с использованием 

алгоритма выявления и проверки орфограмм), коллективный анализ художественного текста при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — слабый (сжатие текста по памятке 

выполнения задания), коллективное дифференцированное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

122-

123 

Повторение по теме 

«Союз» 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по 

практическим материалам учебника (по памятке выполнения заданий) с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

124-

125 

Повторение 

сведений о 

предлогах и союзах 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по 

практическим материалам учебника (по памятке выполнения заданий) с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

126-

127 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

2 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта, самостоятельное выполнение 

грамматического задания с последующей самопроверкой, взаимопроверкой, групповое проектирова-



Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

ние дифференцированного домашнего задания с учетом ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте с грамматическим заданием, проектированиедомашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

128 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа по диагностической карте типичных ошибок (дидактический материал) с последующей 

взаимопроверкой в парах сильный — слабый при консультативной помощи учителя, групповое 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Частица (22 ч) 

129 Частица как часть 

речи 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективная 

работа (конспектирование материала презентации, составление плана ответа), творческая работа 

(лингвистическое повествование на основе алгоритма выполнения задания), коллективное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

130 Разряды частиц 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): групповая работа (проверка домашнего задания по алгоритму выполнения задачи), 

лабораторная работа в парах сильный — слабый по упражнениям учебника с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, анализ публицистического текста по памятке 

выполнения задания, самостоятельное проектирование домашнего задания, комментирование 



выставленных оценок 

131-

132 

Формообразующие 

частицы 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: написание выборочного изложения с 

изменением лица по памятке написания изложения (с использованием материалов лингвистического 

портфолио), работа в парах сильный — слабый (редактирование текста с местоимениями при 

консультативной помощи учителя), самостоятельное проектирование дифференцированного до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

133-

134 

Смысло-

различительные 

частицы 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа с печатными тетрадями (с 

использованием помощи эксперта) с последующей взаимопроверкой, фронтальная устная работа по 

учебнику, дифференцированное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

135-

136 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа (компрессия текста упражнения учебника по алгоритму выполнения задания с последующей 

самопроверкой), лабораторная работа в парах сильный — слабый с печатными тетрадями с 

последующей взаимопроверкой, фронтальная устная работа по учебнику (анализ текста), 

конспектирование материала презентации учителя (сводная таблица), составление плана текста 

лингвистического рассуждения по алгоритму, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

137 Морфологический 

разбор частицы 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективная 



работа в парах сильный — слабый по алгоритму (конструирование текста типа речи рассуждение), 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

138 Контрольное 

тестирование пол 

теме «Частица» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий, самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

139 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах 

сильный - слабый с печатными тетрадями по алгоритму, фронтальная устная работа по учебнику с 

использованием материалов лингвистического портфолио с последующей взаимопроверкой (анализ 

текста публицистического стиля), конспектирование материалов презентации, коллективное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

140-

141 

Отрицательные 

частицы не и ни 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа (конспектирование 

материалов учебника), самостоятельная работа (комплексное повторение по алгоритму: работа с ди-

дактическим материалом), анализ текста публицистического стиля, коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

142-

143 

Различение 

приставки не- и 

частицы не 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа с тестами по алгоритму 

лингвистического портфолио, работа в парах сильный — слабый с дидактическим материалом, 

материалом учебника, составление лингвистического рассуждения, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



144-

145 

Частица ни, 

приставка ни-, союз 

ни... ни 

2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): фронтальная работа по учебнику (закрепление материала по алгоритму выполнения 

задания), практическая работа (конструирование слов приставочным способом по алгоритму), 

составление текста лингвистического рассуждения с последующей самопроверкой, коллективное 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

146 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта, выполнение грамматических заданий, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

147 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах 

сильный — слабый с учебником по алгоритму выполнения задания, творческая работа (составление 

диалога: впечатление от картины), самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

148-

149 

Повторение 2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа над ошибками в домашнем задании по памятке выполнения задания, групповая лабораторная 

работа (анализ текста по материалам лингвистического портфолио при консультативной помощи 

ученика-эксперта), объяснительный диктант, групповое проектирование текста по лексико-фразеоло-

гическому материалу, самостоятельное проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 



150 РР Устное 

выступление на 

тему «Любите ли 

вы природу?» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: изучаемого предметного содержания: работа в группах (составление плана 

текста, определение композиционных и языковых признаков текста), выделение главной информации 

при консультативной помощи учителя (ученика-эксперта) по алгоритму выполнения задания, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Междометие (4 ч) 

151 Междометие как 

часть речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное конструирование текста типа 

речи лингвистическое описание, работа в парах сильный — слабый по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

152-

153 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки препинания 

при междометиях 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение, работа в парах 

сильный — слабый с орфограммами, самостоятельная работа с дидактическим материалом и 

учебником по алгоритму, групповое конструирование предложений с междометиями, 

объяснительный диктант с последующей самопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

154 Повторение 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа над ошибками в домашнем задании по памятке выполнения задания, групповая лабораторная 

работа (анализ текста по материалам лингвистического портфолио при консультативной помощи 



ученика-эксперта), объяснительный диктант, групповое проектирование текста по лексико-фразеоло-

гическому материалу, самостоятельное проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (16 ч) 

155 Разделы науки о 

русском языке 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): комплексный 

анализ текста, фронтальная устная парная работа с учебником и дидактическим материалом 

(лингвистическое повествование), самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

156-

157 

Текст 2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: написание сжатого изложения по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный — слабый (выявление способов сжатия текста), самостоя-

тельное редактирование текста, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

158-

159 

Стили речи 2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): комплексный 

анализ текста по алгоритму выполнения задачи, самостоятельная работа с дидактическим материалом 

с последующей самопроверкой, групповое проектирование выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

160 Учебно-научная 

речь 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая работа 

(составление текста учебно-научного стиля с последующей самопроверкой и редактированием при 



консультативной помощи учителя), групповое проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

161-

162 

Фонетика 2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа над ошибками в домашнем задании по алгоритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, ученика-эксперта, групповой анализ текста по памятке выполнения анализа, 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

163 Графика 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа над ошибками по алгоритму выполнения задания, групповой анализ текста, объяснительный 

диктант с последующей взаимопроверкой, составление лингвистического рассуждения по памятке 

выполнения задания, групповое проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

164-

165 

Лексика и 

фразеология 

2 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная 

работа над ошибками по памятке выполнения задания, групповая лабораторная работа (анализ текста 

по материалам лингвистического портфолио при консультативной помощи ученика- эксперта), 

групповое проектирование текста по лексико-фразеологическому материалу, самостоятельное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

166 Морфемика. 

Словообразование 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

167 Морфология 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 



изученных понятий 

168 Орфография 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

169 Синтаксис 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

170 Пунктуация 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая работа 

над ошибками по памятке выполнения задания 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Кол-
во ч. 

Характеристика основных видов деятельности уч-ся 

 Русский язык в современном мире (1ч)   
1 Русский язык в современном мире 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: изучение 
содержания параграфа учебника, запись текста под диктовку, подбор аргументов из 
художественной литературы для рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах 
сильный — слабый с орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, коллективное проектирование дифференцированного домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

 Повторение изученногов 5—7 классах (7 ч)   
2 Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания. Знаки завершения, разделения, 
выделения 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 
задания, работа в парах сильный — слабый над лексикой и пунктуацией текста, 
самостоятельное проектирование аргументированного текста о знаках препинания с 
последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, проектирование 



выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок 

3 Знаки препинания в сложном предложении 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: наблюдение 
(языковой материал), беседа по вопросам, самостоятельная работа по учебнику 
(комментирование содержания таблиц), групповая работа — составление сложных предло-
жений по схемам с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения самопроверки, 
работа в парах сильный — слабый с упражнениями учебника (орфограммами, 
пунктограммами) с последующей взаимопроверкой 

4 Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная и парная работа по диагностическим материалам учебника с 
последующей самопроверкой по памятке выполнения задания, лабораторная работа в 
парах сильный — слабый при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 
заданий — анализ художественного текста, составление рассуждения на лингвистическую 
тему, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок 

5 Слитное и раздельное написание не с 
различными частями речи 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное 
повторение ранее изученных орфограмм на основе художественного текста, 
самостоятельное диагностирование по вопросам учебника с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — 
слабый с орфограммами по алгоритму выполнения задания, самостоятельное проектиро-
вание выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

6 Слитное и раздельное написание не с 
различными частями речи 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): работа с лингвистическим портфолио (памятки об алгоритме написания не), 
групповое конструирование текстов разных стилей, работа в группах сильный — слабый 
(конструирование текста-рассуждения на лингвистическую тему по образцу) при 
консультативной помощи учителя, коллективное проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

7 Контрольный диктант № 1 с 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 



грамматическим заданием самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы: работа с портфолио в парах сильный — слабый (взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по алгоритму проведения при консультативной помощи 
учителя), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

8 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): работа в парах сильный — слабый по диагностическим картам (типичные ошибки) по 
алгоритму выполнения работы над ошибками, коллективное выполнение заданий по 
дидактическому материалу и учебнику с последующей взаимопроверкой, самостоятельное 
выполнение творческого задания (редактирование текста), коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование оценок 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч) 
 

  

9 Основные единицы синтаксиса 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый (анализ текста по образцу выполнения задания), групповая работа по 
вариантам (анализ текста с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 
учителя), конструированиетекста с опорой на словарик поэзии А.С. Пушкина, 
проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

10 Текст как единица синтаксиса 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый (анализ текста со стороны языковых средств связи по алгоритму 
выполнения задачи при консультативной помощи учителя с последующей само-
проверкой), конструирование текста на лингвистическую тему, проектирование 
выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

11 Предложение как единица синтаксиса 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): коллективное конструирование текста (по алгоритму выполнения задания с 
последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя), групповая работа 
(объяснение орфограмм с использованием опорных материалов лингвистического портфо-
лио), написание сжатого изложения от 3-го лица с последующей взаимопроверкой по 
памятке выполнения работы, коллективное проектирование дифференцированного 



домашнего задания, комментирование выставленных оценок 
12 Словосочетание как единица синтаксиса 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная 
работа (объяснение постановки знаков препинания в тексте), самостоятельная работа 
(комплексный анализ текста по алгоритму выполнения задачи при консультативной помо-
щи учителя), работа в парах сильный — слабый (составление словосочетаний «Осенью»), 
конструирование и анализ текста по опорным словосочетаниям с последующей 
взаимопроверкой, коллективное проектирование дифференцированного домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

13 Виды словосочетаний. Синтаксические связи 
слов в словосочетаниях 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио (по-
строение таблицы «Типы связи словосочетаний: способы определения»), свободный 
диктант с последующей взаимопроверкой, групповая работа (анализ текста по алгоритму 
проведения анализа при консультативной помощи учителя), конструирование сло-
восочетаний подчинительным видом связи с последующей самопроверкой по памятке 
выполнения работы, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

14 Синтаксический разбор словосочетаний 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 
работа (конструирование сочинения-рассуждения на лингвистическом материале по 
алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой), работа в парах сильный — слабый (синтаксический разбор 
словосочетаний, составление памятки о синтаксическом разборе словосочетания для 
лингвистического портфолио), проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

15 Контрольный диктант № 2 с грамматическим 
заданием 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы: написание контрольного диктанта, выполнение грамматических заданий с 
последующей взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

16 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-



ности): урок-презентация на интерактивной доске (опорный материал для составления 
текста с причастиями), объяснительный диктант с последующей самопроверкой по 
памятке выполнения задания, групповое проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Простое предложение (3ч.)   
17 Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Порядок слов в предложении 
1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная 
работа по определению главных членов в предложении, фронтальная беседа по 
результатам работы, составление алгоритма определения предикативной основы для 
лингвистического портфолио, составление миниизложения по алгоритму выполнения 
задачи, компрессия текста с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 
учителя, объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, проектирование 
выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

18 Интонация 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио 
(построение схем для определения интонации предложения), работа в парах сильный — 
слабый (построение речевых ситуаций), фронтальная беседа по результатам выполнения 
задания, интонационный диктант с последующей взаимопроверкой, коллективное 
проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

19 РР Описание памятника культуры 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый с интерактивной доской по алгоритму выполнения заданий, 
объяснение орфограмм в словах сочинения-описания памятника культуры при консульта-
тивной помощи ученика-эксперта, групповая работа — (проект) «Описание двух картин с 
изображением одного и того же памятника», самостоятельное проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 
 

 Двусоставные предложения (16 ч) 
Главные члены предложения (8 ч) 

  

20 Подлежащее 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): урок-презентация на интерактивной доске (опорный материал для анализа 



предложений), объяснительный диктант с последующей самопроверкой по памятке 
выполнения задания, сочинение по картине с последующей самопроверкой по алгоритму 
проведения работы, групповое проектирование выполнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок 

21 Сказуемое 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио по 
составлению памяток определения и разных видов сказуемых в предложении, групповая 
работа (анализ текста: определениесказуемых, построение линейных схем предложения), 
конструирование текста на лингвистическую тему, самостоятельное проектирование 
выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

22 Простое глагольное сказуемое 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное 
повторение с использованием дидактического материала на основе памяток 
лингвистического портфолио, составление плана лингвистического описания по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи ученика-эксперта с последующей 
взаимопроверкой, коллективное проектирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

23 Составное глагольное сказуемое 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная и парная лабораторная работа с материалом для конструирования 
составного глагольного сказуемого, изучение и конспектирование содержания параграфа 
учебника, составление алгоритма написания сочинения-описания на лингвистическую 
тему, составление памятки для определения составного глагольного сказуемого при 
консультативной помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

24 Составное именное сказуемое 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): лабораторная работа (определение составного именного сказуемого по 
схемам) с последующей самопроверкой, объяснительный диктант, работа в парах сильный 
— слабый (определение типа сказуемого) по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, групповое проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

25 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 



способов действий и т. д.): коллективная работа с печатными тетрадями на основе памятки 
постановки тире между подлежащим и сказуемым, самостоятельная работа с учебником 
(составление памятки постановки тире) при консультативной помощи учителя, 
составление лингвистического рассуждения по теме (по вариантам) с последующей 
взаимопроверкой, объяснительный диктант с последующей самопроверкой, коллективное 
проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

26 Контрольный диктант № 3 с грамматическим 
заданием 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки 
работы: выполнение контрольного диктанта с грамматическим заданием, самопроверка 
работы по алгоритму выполнения задания, проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

27 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): отработка новых знаний (лабораторная работа по тексту (по вариантам) — 
объяснение написания суффиксов действительных причастий), объяснительный диктант с 
последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллективное 
проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Второстепенные члены предложения (8 ч)   
28 Роль второстепенных членов предложения 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная 
работа в парах сильный — слабый (анализ предложений по алгоритму выполнения 
задания), объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, самостоятельное 
проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

29 Дополнение 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): комплексное повторение по дидактическому материалу, работа 
в парах сильный — слабый по алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя, исследование предложений с последующей самопроверкой, 
проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

30 Действительные причастия прошедшего 
времени 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): лабораторная работа в парах сильный — слабый (анализ текста по алгоритму 



выполнения задания с последующей самопроверкой), самостоятельная работа 
(лингвистическое рассуждение по алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя с последующей самопроверкой), коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

31 Определение 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): анализ ошибок, допущенных в домашнем задании с использованием 
памятки для проведения анализа и работы над ошибками, работа с интерактивной доской 
по составлению алгоритма для проведения самоанализа, составление текста-рассуждения 
на лингвистическую тему при консультативной помощи учителя, самостоятельное 
проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

32 Приложение. Знаки препинания при нем 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): коллективная работа с интерактивной доской (презентация на 
тему «Приложение»), работа в парах сильный - слабый по алгоритму выполнения задачи с 
приложениями, коллективное проектирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

33 Обстоятельство 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 
работа (составление текста лингвистического описания по теме «Обстоятельство»), 
самостоятельная работа с дидактическим материалом при консультативной помощи 
учителя с последующей самопроверкой, коллективное проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

34 Синтаксический разбор двусоставного 
предложения 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): лабораторная работа в парах сильный — слабый с лингвистическим портфолио, 
работа в группах (анализ предложения: синтаксический анализ предложения, объяснение 
орфограмм по образцу), составление текста, характеризующего трудовую 
деятельность,при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания, коллективное проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

35 РР Характеристика человека 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 



проверка домашнего задания, составление текста характеристики человека с 
использованием словарика характеристики (предварительное творческое задание по 
вариантам), объяснение орфограмм, сочинение по групповому портрету при консуль-
тативной помощи учителя, ученика- эксперта по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Односоставные предложения (11 ч)   
36 Главный член односоставного предложения 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная работа с дидактическим материалом и учебником с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения задания, работа в парах сильный — слабый 
(конструирование односоставных предложений по алгоритму выполнения задания) с 
взаимопроверкой, составление текста с односоставными предложениями, составление 
лингвистического описания, самостоятельное проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

37 Назывные предложения 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная 
работа в группах с интерактивной доской, групповая лабораторная работа (анализ художе-
ственного текста), конструирование текста с назывными предложениями по рисункам, 
составление алгоритма проведения самопроверки по теме урока, объяснительный диктант 
с последующей взаимопроверкой, групповое проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 
 

38 Определенно-личные предложения 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): лабораторная работа в парах сильный — слабый с теоретическим материалом 
учебника, составление алгоритма устного ответа на лингвистическую тему с 
использованием презентации учителя, оформление лингвистического портфолио, индиви-
дуальное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

39 Неопределенно-личные предложения 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: написание 
объяснительного диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 



задания, выполнение грамматического задания с последующей взаимопроверкой, про-
ектирование дифференцированного домашнего задания 

40 РР Инструкция 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): выполнение тестовых заданий с использованием памяток лингвистического 
портфолио с последующей самопроверкой, взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя, анализ односоставных предложений в тексте инструкции, 
редактирование текста инструкции, коллективное проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

41 Безличные предложения 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый по учебнику с последующей самопроверкой по памятке выполнения 
задачи, групповая работа (объяснительный диктант с материалами-
опорамилингвистического портфолио), самостоятельная работа (лингвистическое 
описание), проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

42 РР Рассуждение 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый (составление текста-рассуждения с последующей взаимопроверкой и 
редактированием), индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу с 
использованием алгоритмов выполнения задачи (составление текста официально-делового 
стиля), проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

43 Неполные предложения 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная работа (написание текста с неполными предложениями с последующей 
взаимопроверкой и редактированием по алгоритму выполнения задания), написание 
сжатого изложения с последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя, 
индивидуальное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

44 Синтаксический разбор предложения 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): работа в парах сильный - слабый (синтаксический разбор предложений) с 



использованием памяток выполнения при консультативной помощи учителя, написание 
сочинения-рассуждения на лингвистическую тему при консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой и редактированием, групповое проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование оценок 

45 Контрольное тестирование № 1 по теме 
«Односоставные предложения» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: составление конспекта статьи справочника, работа в 
парах сильный — слабый по составлению лингвистического рассуждения при 
консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, коллективное 
проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

46 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
тестировании 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): составление и выполнение типовых тестовых заданий при консультативной 
помощи учителя с последующей взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания, 
выполнение грамматического задания с последующей самопроверкой, составление 
лингвистического рассуждения, работа с диагностической картой типичных ошибок, 
проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания 

 Простое осложненное предложение (35 ч) 
Понятие об осложненном предложении (1ч)  

  

47 Понятие об осложненном предложении 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): групповая работа (анализ текстов разных стилей речи), составление сводной таблицы 
«Осложнение простого предложения» для лингвистического портфолио, коллективное 
проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Однородные члены предложения (14 ч)   
48 Понятие об однородных членах 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 
работа (сравнение черновой и окончательной редакции одного из предложений поэмы А.С. 
Пушкина «Цыганы» по алгоритму выполнения задачи), фронтальная беседа по со-
держанию учебника, индивидуальные задания (составление плана лингвистического 
описания с однородными членами), проектирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

49 Однородные члены, связанные только 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 



перечислительной интонацией, и пунктуация 
при них 

способов действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника, работа в парах 
сильный — слабый по составлению лингвистического рассуждения при консультативной 
помощи учителя с последующей взаимопроверкой, объяснительный диктант, работа с 
орфограммами, коллективное проектирование домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

50 Однородные и неоднородные определения 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное 
повторение, работа над ошибками в домашнем задании по памятке выполнения задания, 
индивидуальная работа с лингвистическим портфолио (составление предложений с 
однородными членами), работа в парах сильный — слабый (анализ текста с однородными 
членами с последующей взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), групповое 
проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

51 РР Изложение с грамматическим заданием 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: написание сжатого изложения с последующей 
самопроверкойпо памятке выполнения задания, самостоятельное проектирование 
домашнего задания 

52 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): лабораторная работа по диагностической карте типичных ошибок в изложении с 
последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, объяснительный 
диктант, конструирование текста на лингвистическую тему с последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения задания, групповое проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

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

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): работа в парах сильный — слабый (выделение разделительных союзов в 
предложениях), лабораторная работа по диагностической карте типичных ошибок в 
изложении с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, составление 
текста и расставление знаков, составление схем сложносочиненных предложений, 
проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

54 РР Сочинение по картине 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная 



работа по вариантам (составление словарика определений для описания картины с 
последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), работа в парах 
сильный — слабый (составление текста-описания и редактирование текста с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), самостоятельное проектирова-
ние дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

55 РР Анализ ошибок, допущенных в 
сочинении 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): работа в парах сильный — слабый (диагностическая карта типичных речевых и 
грамматических ошибок), лабораторная работа (редактирование текста сочинения при 
консультативной помощи ученика-эксперта по диагностической карте типичных ошибок с 
последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания), проектирование 
выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок 

56 Обобщающие слова при однородных членах 
и знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная 
работа по тексту художественной литературы с однородными членами (по вариантам) с 
последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, написание 
лингвистического рассуждения, объяснительный диктант, самостоятельное 
проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

57 Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): написание выборочного диктанта с использованием аудиозаписи, выполнение 
грамматических заданий, проведение самопроверки по алгоритму выполнения задачи, 
работа в парах сильный — слабый (синтаксический разбор предложений с однородными 
членами), составление лингвистического описания, определение индивидуального 
маршрута восполненияпроблемных зон в изученной теме, проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

58 Пунктуационный разбор предложения с 
однородными членами 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение 
работы над ошибками в домашнем задании по алгоритму выполнения задачи, составление 
текста лингвистического рассуждения при консультативной помощи учителя с 
использованием материалов лингвистического портфолио, самостоятельное 



проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 
59 Повторение 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.) - коллективная работа с интерактивной доской, индивидуальная 
работа с тестами, с интерактивной доской (объяснение орфограмм и пунктограмм), работа 
в группах сильный — слабый (редактирование текста с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

60 Контрольный диктант № 5 с грамматическим 
заданием 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий с последующей 
самопроверкой по памятке выполнения задания, проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

61 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): работа над ошибками по упражнениям учебника, групповая 
работа (составление алгоритма различения условий обособления причастного и деепри-
частного оборотов), индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу 
(объяснительный диктант), работа по диагностической карте над типичными ошибками 
при консультативной помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Обособленные члены предложения (20 ч)   
62 Понятие об обособленности 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый (анализ предложений с обособленными членами с последующей 
взаимопроверкой), написание лингвистического описания (рассуждения) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи учителя, коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

63 Обособленные определения. Выделительные 
знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый над ошибками в домашней работе, лабораторная работа в группах 
(анализ текста: определение обособленных определений), самостоятельная работа по 
материалам учебника, коллективное проектирование дифференцированного домашнего 
задания, комментирование оценок 

64 Обособленные определения. Выделительные 
знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-



ности): групповая работа по дидактическому материалу с использованием материалов 
лингвистического портфолио с последующей взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя, работа в парах сильный — слабый (анализ текста с обособленными 
определениями с последующей самопроверкой по памятке), лабораторная работа 
(конструирование предложений с обособленными определениями), коллективное 
проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

65 Обособленные определения. Выделительные 
знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): самостоятельная работа по материалу учебника с использованием материалов 
лингвистического портфолио с последующей взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя, работа в парах сильный — слабый (составление текста лингвистического 
рассуждения с последующей самопроверкой по памятке), лабораторная работа 
(конструирование диалога с предложениями, осложненными обособленными 
определениями по рисункам), групповое проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

66 РР Рассуждение на дискуссионную тему 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: написание объяснительного диктанта с использованием 
аудиозаписи с последующей взаимопроверкой, самопроверкой, составление текста-
рассуждения на дискуссионную тему с последующей проверкой учителя, проектирование 
выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок 

67 Обособленные приложения. Выделительные 
знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-
презентация, лабораторная работа (составление лингвистического описания 
(рассуждения)), анализ предложений с обособленными приложениями по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи учителя, групповое составление па-
мятки об условиях обособления приложений для лингвистического портфолио, 
проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

68 Обособленные приложения. Выделительные 
знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): выполнение тестовых заданий, анализ предложений с обособленными 
приложениями с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания, 
составление лингвистического описания по алгоритму при консультативной помощи 



учителя, проектирование дифференцированного домашнего задания с учетом допущенных 
в тестировании ошибок 

69 Обособленные приложения. Выделительные 
знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): самостоятельная работа по дидактическому материалу с последующей 
взаимопроверкой по памятке выполнения задания, объяснительный диктант, групповой 
анализ текста с обособленными приложениями, составление рассказа-повествования по 
рисункам с использованием предложений с обособленными приложениями (пред-
варительное домашнее задание), коллективное проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

70 Обособленные обстоятельства. 
Выделительныезнаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 
лабораторная работа по художественному тексту с обособленными обстоятельствами при 
консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой по памятке выполнения задания, самостоятельное конструирование 
текста с обособленными обстоятельствами (предварительное домашнее задание), 
коллективное проектирование домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок 

71 Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа по дидактическому материалу с последующей взаимопроверкой 
по памятке выполнения задания при консультативной помощи учителя, групповое 
конструирование предложений с обособленными обстоятельствами, составление лингви-
стического описания (предварительное домашнее задание), групповое проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

72 Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания при них 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): лабораторная работа по материалам учебника (дидактическому материалу, 
художественному тексту) с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения 
задания, анализ художественного, публицистического текста (по вариантам) с 
обособленными обстоятельствами, составление лингвистического рассуждения 
(предварительное домашнее задание), коллективное проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 



73 Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные знаки 
препинания при уточняющихчленах 
предложения 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): коллективная лабораторная работа по тексту с последующей взаимопроверкой по 
памятке выполнения задания (по вариантам), работа в парах сильный — слабый 
(конструирование предложений с обособленными уточняющими членами с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), объяснительный диктант, работа 
с орфограммами по диагностической карте типичных ошибок в домашней работе, коллек-
тивное проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

74 Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные знаки 
препинания при уточняющих членах 
предложения 
 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
конспектирование материалов учебника, составление памятки для лингвистического 
портфолио по теме урока (по вариантам) при помощи консультанта, проектирование 
выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок 

75 Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные знаки 
препинания при уточняющих членах 
предложения 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): самостоятельная работа по тексту публицистического стиля с последующей 
взаимопроверкой по памятке выполнения задания (по вариантам), работа в парах сильный 
— слабый (конструирование предложений с уточняющими членами с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), объяснительный диктант, работа 
с орфограммами по диагностической карте типичных ошибок в домашнем задании, 
коллективное проектирование домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок 

76 Синтаксический разбор предложения с 
обособленными членами предложения 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): выполнение грамматического задания, самодиагностика по материалам 
диагностической карты типичных ошибок в домашнем задании, самостоятельное 
проектирование индивидуального маршрута восполненияпроблемных зон в изученной 
теме, комментирование выставленных оценок 

77 Синтаксический разбор предложения с 
обособленными членами предложения 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): коллективная работа над ошибками (групповая, проектная) с использованием 
алгоритма по диагностической карте, выборочный диктант, составление текста 



лингвистического рассуждения при консультативной помощи уче-ника-эксперта (учителя), 
коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

78 Пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый при консультативной помощи учителя (пунктуационный разбор 
предложения), групповая работа (составление словарика для лингвистического рассу-
ждения с последующей взаимопроверкой), коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

79 Пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения упражнений 
учебника, составление памятки о поведении пунктуационного разбора предложения с 
обособленными членами для лингвистического портфолио с использованием материалов 
учебника, коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

80 Контрольный диктант № 6 с грамматическим 
заданием 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта, выполнение 
грамматических заданий по алгоритму выполнения задания, групповое проектирование 
выполнения дифференцированного домашнего задания 

81 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): работа в группах с интерактивной доской по диагностической карте типичных 
ошибок в диктанте и грамматическом задании (по вариантам), групповое составление 
алгоритма обособления второстепенных членов предложения для лингвистического 
портфолио, составление лингвистического рассуждения по теме урока, проектирование 
выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

 Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения (18 ч) 
Обращение (4 ч) 

  

82 Назначение обращения. Распространенные 
обращения 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): самостоятельная работа в группах с интерактивной доской по 
дидактическому материалу, материалу учебника (по вариантам) при консультативной 



помощи учителя (презентация), объяснительный диктант с последующей самопроверкой, 
составление лингвистического описания по теме урока, коллективное проектирование 
выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок 

83 Выделительные знаки препинания при 
обращении 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа по практическому материалу учебника по памятке выполнения 
лингвистической задачи с использованием материалов лингвистического портфолио при 
консультативной помощи учителя, коллективное проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

84 Контрольное тестирование № 2 по теме 
«Обращение» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий по памятке выполнения 
с использованием материалов лингвистического портфолио при консультативной помощи 
учителя, самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 
комментирование оценок 

85 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
тестировании 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): работа с интерактивной доской, групповая лабораторная работа по диагностической 
карте типичных ошибок в выполнении тестовых заданий, работа в парах сильный — 
слабый по памятке выполнения задания (конструирование предложений с обращениями 
(по вариантам) при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

 Вводные и вставные конструкции (7 ч)   
86 Вводные конструкции 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа с 
интерактивной доской (презентация), групповая лабораторная работа (анализ текста с 
вводными конструкциями), конструирование лингвистического рассуждения при 
консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, объяснительный 
диктант, работа с орфограммами, проектирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

87 Группы вводных слов  и вводных сочетаний 
слов по значению 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (составление словарика 
вводных слов и сочетаний в соответствии с их значением с последующей взаимо-



проверкой), лабораторная работа с художественным, публицистическим текстами по 
алгоритму выполнения задачи (определение темы, основной мысли текста), работа в парах 
сильный — слабый (выборочный диктант), самостоятельное проектирование диф-
ференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

88 Выделительные знаки препинания при 
вводных словах, вводных сочетаниях слов, 
вводных предложениях 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в дея-
тельности): самостоятельная работа над ошибками в домашнем задании с последующей 
взаимопроверкой по материалам диагностической карты типичных ошибок, 
конструирование текста лингвистического описания по памятке выполнения задания, 
анализ художественного текста с вводными словами и предложениями, конструирование 
публичного выступления с вводными словами, групповое проектирование домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

89 Вставные слова, словосочетания и 
предложения 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: написание 
объяснительного диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 
задания, выполнение грамматического задания при консультативной помощи ученика-
эксперта, самодиагностика по материалам диагностической карты типичных ошибок в 
домашнем задании, самостоятельное проектирование индивидуального маршрута воспол-
нения проблемных зон в изученной теме, комментирование выставленных оценок 

90 Междометия в предложении 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый (конструирование предложений с междометиями, объяснение 
орфограмм с последующей взаимопроверкой), групповая работа над ошибками по 
диагностической карте типичных ошибок в домашней работе при консультативной 
помощи учителя, коллективное проектирование домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

91 Повторение. Подготовка к контрольному 
диктанту 

1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.) - коллективная работа с интерактивной доской, индивидуальная 
работа с тестами, с интерактивной доской (объяснение орфограмм и пунктограмм), работа 
в группах сильный — слабый (редактирование текста с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

92 Итоговый контрольный диктант 1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 



самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий с последующей 
самопроверкой, групповое проектирование выполнения дифференцированного домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

93 Анализ ошибок, допущенных в контрольном  
диктанте 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): работа в парах сильный — слабый по диагностическим картам (типичные ошибки) по 
алгоритму выполнения работы над ошибками, коллективное выполнение заданий по 
дидактическому материалу и учебнику с последующей взаимопроверкой, самостоятельное 
выполнение творческого задания (редактирование текста), коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование оценок 

 Чужая речь (7 ч)   
94 Понятие о чужой речи 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная и коллективная работа с тестами с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — слабый (наблюдения на 
основе языкового материала при консультативной помощи учителя по алгоритму 
выполнения задания), индивидуальное проектирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

95 Прямая и косвенная речь 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 
сильный — слабый (составление словарика слов говорения для конструирования 
предложений с прямой речью с последующей взаимопроверкой), лабораторная работа с 
художественным текстом по алгоритму выполнения задачи, работа в парах сильный — 
слабый (выборочный диктант), самостоятельное проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

96 Прямая и косвенная речь 1 

97 Диалог 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 
лабораторная работа по материалам учебника с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя, выполнение тестовых заданий по алгоритму выпол-
нения с последующей взаимопроверкой, самостоятельное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

98 Рассказ. Цитата 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: написание 



рассказа и выполнение грамматических заданий с последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задачи, редактирование текста по памятке при консультативной 
помощи учителя, групповое проектирование дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Повторение и систематизация изученного 
в 8 классе (4 ч) 

  

99 Синтаксис и морфология 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-
ности): групповая работа по алгоритму выполнения работы над ошибками в домашнем 
задании с использованием материалов лингвистического опорного материала при 
консультативной помощи учителя, конструирование текстов, комплексный анализ текста, 
сочинение-описание (миниатюра), групповое проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

100 Синтаксис и пунктуация 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная работа по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой, работа в парах сильный — слабый 
(редактирование текста, комплексный анализ текста), проектирование выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

101 РР Синтаксис и культура речи 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельно-
сти): работа в парах сильный — слабый по практическим материалам учебника с 
последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя (путевой очерк), 
лабораторная работа (комплексный анализ текстов художественного, публицистического, 
научного, официально-делового стилей по алгоритму выполнения задания), 
самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

102 Синтаксис и орфография 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа с учебником (конспектирование статьи по памятке выполнения 
лингвистической задачи), групповая работа (комплексный анализ текста), самостоятельная 
работа по учебнику и дидактическому материалу, проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Кол-
во ч. 

Характеристика основных видов деятельности уч-ся 

1 Международное значение русского языка. 
Урок смешанного типа/ комбинированный 

1 Определяют роль русского языка в мире, признаки текста и его функционально- 
смысловые типы; рассказывают о заслугах В. И. Даля в лингвистике; определяют тему, 
функционально-смысловой тип и стиль речи; анализируют структуру и языковые 
особенности текста; свободно излагают свои мысли в устной и письменной форме; 
соблюдают нормы построения текста; рассказывают о В. И. Дале, используя в своем 
высказывании цитаты из текста 

2 Понятие о литературном языке. Урок 
смешанного типа / комбинированный 

1 Определяют основные нормы русского литературного языка (орфографические и 
пунктуационные); свободно излагают свои мысли в устной форме; осознают роль русского 
языка в жизни общества и государства, современном мире, роль языка в жизни человека, 
красоту, богатство, выразительность русского язык 

3 Основные требования к уровню подготовки. 
Урок смешанного типа / комбинированный 

1 Объясняют роль русского языка как национального языка русского народа, основные 
признаки стилей, текста, типов речи, основные единицы языка, нормы русского 
литературного языка, речевого этикета; конспектируют основные положения лекции 

4 Повторение изученного в 5-8 классах. Устная 
и письменная речь. Урок повторения и 
обобщения знаний и способов действий / 
комбинированный 

1 Называют признаки устной и письменной речи; составляют сообщение на тему 
«Сравнительная характеристика устной и письменной речи»; редактируют текст, сохраняя 
найденные говорящим слова и опуская лишние слова и выражения (пустышки); 
рассказывают об оттенках значения слова письмо в русском, английском и немецком 
языках; составляют памятку «Как писать письма»; характеризуют тексты по таким 
параметрам, как форма и вид речи 

5 Монолог и диалог. Урок повторения и 
обобщения знаний и способов действий / 
комбинированный 

1 Дают определения понятий монолог, диалогу самостоятельно составляют диалоги и 
монологи 

6-7 Стили речи. Урок повторения и обобщения 
знаний и способов действий / 
комбинированный.  
Урок развития речи / сочинение - описание 

2 Называют основные стили литературного языка. Характеризуют стиль предлагаемых 
фрагментов; определяют средства художественной выразительности, используемые 
авторами текстов; указывают синтаксические конструкции, характерные для научного, 
публицистического, художественного стиля; отмечают жанры (определенные 
разновидности текста), в которых реализуется тот или иной стиль речи 



8 Простое предложение и его грамматическая 
основа. Урок повторения и обобщения 
знаний и способов действий / 
комбинированный 

1 Называют опознавательные признаки словосочетания и предложения, средства связи в 
предложении, главные и второстепенные члены предложения, односоставные 
предложения, однородные члены предложения. Расставляют знаки препинания, 
производят синтаксический и пунктуационный разбор предложения. Составляют схемы 
сложных предложений 

9 Предложения с обособленными членами. 
Урок повторения и обобщения знаний и 
способов действий / комбинированный 

1 Дают определение обособленных членов предложения; объясняют правила постановки 
знаков препинания при вводных словах; находят в тексте причастные и деепричастные 
обороты, обозначают их графически, обособляют; объясняют выделенные орфограммы; 
находят в тексте словосочетания, соответствующие схемам; соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

10 Обращения, вводные слова и вставные 
конструкции. Урок повторения и обобщения 
знаний и способов действий / 
комбинированный 

1 Объясняют правила постановки знаков препинания при обращениях, вводных словах и 
вставных конструкциях; находят в тексте обращения и вставные конструкции, обозначают 
их графически, обособляют; объясняют выделенные орфограммы 

11 Развитие речи.  Сочинение «Встреча осени». 
Урок развития речи / сочинение 

1 Знают композиционные особенности форм сочинения. Пересказывают текст, соблюдают 
нормы на письме 

12-
13 

Контрольный диктант № 1 по теме 
«Повторение изученного в 5- 8 классах» и его 
анализ. Урок контроля и оценивания знаний / 
контрольный диктант. Урок коррекции 
знаний и способов действий / работа над 
ошибками 

2 Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова, на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. Выполняют 
морфологический разбор слова, синтаксический разбор предложения 

14 Сложное предложение. Культура речи. 
Понятие о сложном предложении. Урок 
изучения и первичного закрепления новых 
знаний / комбинированный 

1 Определяют два основных структурных типа предложений: простое и сложное; находят 
предикативные части сложного предложения, читают и строят интонационные схемы 
сложных предложений; определяют вид сказуемых в сложном предложении. 
Подчеркивают грамматические основы в сложных предложениях. Чертят схемы 
предложений 

15 Союзные и бессоюзные сложные 
предложения. Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний и способов 
действий / комбинированный 

1 Различают основные виды сложных предложений (сложносочиненное, 
сложноподчиненное), объясняют постановку знаков препинания в них; создают 
синонимичные конструкции сложных предложений и используют их в речи. 
Озаглавливают текст. Подчеркивают грамматические основы предложений. Составляют 
схемы предложений 

16 Развитие речи. Сочинение по картине Т. 1 Называют признаки текста, пользуются терминологией (композиция картины, передний 



Назаренко «Церковь Вознесения на улице 
Неждановой в Москве» (1988). Урок 
развития речи / сочинение 

тан, палитра, теплые и холодные цвета)', отбирают материал для сочинения по картине, 
составляют план сочинения, определяют его идею и тему; осуществляют выбор и 
организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, стилем и жанром текста 
сочинения; излагают правильно и свободно свои мысли в письменной форме 

17 Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями сложного 
предложения. Урок изучения.и первичного 
закрепления новых знаний и способов 
действий / комбинированный 

1 Определяют разделительные и выделительные знаки препинания, авторскую пунктуацию; 
объясняют, что в сложносочиненных и бессоюзных предложениях знаки препинания 
выполняют разделительную функцию, а в сложноподчиненных - выделительную; 
применяют авторскую пунктуацию 

18 Интонация сложного предложения. Урок 
изучения и первичного закрепления новых 
знаний и способов действий/ 
комбинированный 

1 Объясняют, что Любое предложение, в том числе и сложное, характеризуется интонацией 
конца предложения; различают три основных элемента интонации сложного предложения: 
повышение голоса, пауза, понижение голоса; правильно читают сложные предложения, 
записывают их, составляя схемы и показывая особенности интонации графически 

19 Развитие речи. Сочинение «Прекрасное в 
жизни природы». Урок развития речи / 
сочинение 

1 Называют признаки текста; отбирают материал для сочинения, составляют план 
сочинения, определяют его идею и тему; осуществляют выбор и организацию языковых 
средств в соответствии с темой, целями, стилем и жанром текста сочинения; излагают 
правильно и свободно свои мысли в письменной форме 

20-
21 

Контрольный диктант № 2 по теме «Сложное 
предложение. Культура речи» и его анализ. 
Урок контроля и оценивания знаний/ 
контрольный диктант. Урок коррекции 
знаний и способов действий / работа над 
ошибками 

2 Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письмен- ной речи. Осуществляют анализ 
диктанта и выполняют работу над ошибками 

22 Сложносочиненные предложения. Понятие о 
сложносочиненном предложении. Урок 
смешанного типа / комбинированный 

1 Дают определения сложносочиненных предложений, объясняют роль сочинительных 
союзов в предложении; называют группы сочинительных союзов. Распознают 
сложносочиненные предложения 

23 Смысловые отношения в сложносочиненных 
предложениях. Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний и способов 
действий / комбинированный 

1 Устанавливают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения; 
объясняют постановку знаков препинания, находят в тексте сложносочиненные 
предложения и про- изводят пунктуационный разбор 

24 Сложносочиненные предложения с 
соединительными союзами. Урок 
смешанного типа / комбинированный 

1 Называют соединительные союзы в сложносочиненных предложениях; определяют 
смысловые отношения в сложносочиненных предложениях с соединительными союзами и, 
тоже, также; заменяют данные союзы синонимичным союзом и; объясняют правописание 



и синтаксическую роль слов то же, так же; отличают их от омонимичных союзов тоже, 
также 

25 Сложносочиненные предложения с 
разделительными союзами. Урок смешанного 
типа/ комбинированный 

1 Называют разделительные союзы в сложносочиненных предложениях; определяют 
смысловые отношения в сложносочиненных предложениях с разделительными союзами; 
расставляют знаки препинания и указывают смысловые отношения между простыми 
предложениями в составе сложносочиненных; составляют схемы данных предложений 

26 Сложносочиненные предложения с 
противительными союзами. Урок 
смешанного типа / комбинированный 

1 Называют противительные союзы в сложносочиненных предложениях; определяют 
смысловые отношения в сложносочиненных предложениях с противительными союзами; 
расставляют знаки препинания и указывают смысловые отношения между простыми 
предложениями в составе сложносочиненных; составляют схемы данных предложений; из 
двух простых предложений составляют сложносочиненные предложения со значением 
противопоставления с разными союзами 

27 Разделительные знаки препинания между 
частями сложносочиненного предложения. 
Урок изучения и первичного закрепления 
новых знаний и способов действий / 
комбинированный 

1 Вычленяют из текста сложносочиненные предложения, производят их пунктуационный и 
синтаксический разбор, правильно строят и употребляют в речи; анализируют текст с 
точки зрения выразительных возможностей; находят в тексте сложносочиненные 
предложения с общим второстепенным членом; определяют (находят) в тексте средства, 
акцентирующие смысловые отношения в сложносочиненном предложении, при анализе 
дают интерпретацию языковых явлений 

28 Развитие речи. Сочинение по картине И. 
Шишкина «На севере диком...». Урок 
развития речи / сочинение 

1 Называют признаки текста, пользуются терминологией (композиция картины, передний 
план, палитра, теплые и холодные цвета); отбирают материал для сочинения по картине; 
составляют план сочинения, определяют его идею и тему; осуществляют выбор и 
организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, стилем и жанром текста 
сочинения; излагают правильно и свободно свои мысли в письменной форме 

29 Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненного предложения. Урок 
усвоения знаний и способов действий / 
учебный практикум 

1 Производят устный и письменный синтаксический, пунктуационный разбор 
сложносочиненного предложения. Конструируют сложносочиненные предложения разных 
видов, различают сложносочиненные предложения и простые предложения с 
однородными членами 

30 Повторение по теме «Сложносочиненные 
предложения». Урок обобщения и 
систематизации знаний и способов действий / 
комбинированный 

1 Производят лингвистический анализ текста с точки зрения синтаксиса сложносочиненных 
предложений, устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненных предложений 

31-
32 

Контрольный диктант № 3 по теме 
«Сложносочиненное предложение». Анализ 

2 Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова, на грамматико-интонационный анализ при 



контрольного диктанта. Работа над 
ошибками Урок контроля и оценивания 
знаний и способов действий / контрольный 
диктант. Урок коррекции знаний и способов 
действий / работа над ошибками 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. Производят 
синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненных предложений, 
воспроизводят текст, воспринимаемый на слух под диктовку. Осуществляют анализ 
диктанта и выполняют работу над ошибками 

33 Развитие речи. Сочинение- рецензия на 
литературное произведение. Урок развития 
речи / сочинение 

 Пишут сочинение- рецензию на прочитанное произведение, учитывая композиционные 
особенности данного жанра. Составляют план сочинения; передают последовательность 
микротекстов. Используют выразительные средства языка, соблюдая литературные нормы 

34 Понятие о сложноподчиненном 
предложении. Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний и способов 
действий / комбинированный 

1 Называют отличительные признаки сложноподчиненного предложения, средства связи 
главного предложения с придаточным; видят в словах ранее изученные орфограммы; 
сравнивают и анализируют языковые факты, выполняют работу над ошибками; правильно 
ставят знаки препинания; составляют схемы сложноподчиненных предложений 

35-
36 

Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Урок 
изучения и первичного закрепления новых 
знаний и способов действий / 
комбинированный. Урок усвоения знаний и 
способов действий / учебный практикум 

2 Различают, что сложноподчиненные предложения могут иметь строгий и свободный 
порядок следования главного и придаточного предложений; определяют границы главного 
и придаточного предложений, ставят знаки препинания; графически объясняют знаки 
препинания между частями сложноподчиненных предложений; редактируют предложения 
в соответствии с нормами литературного языка 

37 Развитие речи. Сочинение по картине И. 
Тихого «Аисты». Урок развития речи / 
сочинение 

1 Называют признаки текста, пользуются терминологией (композиция картины, передний 
план, палитра, теплые и холодные цвета), отбирают материал для сочинения по картине, 
составляют план сочинения, определяют его идею и тему; осуществляют выбор и 
организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, стилем и жанром текста 
сочинения; излагают правильно и свободно свои мысли в письменной форме 

38-
39 

Союзы и союзные слова в 
сложноподчиненном предложении. Урок 
изучения и первичного закрепления новых 
знаний и способов действий / 
комбинированный. Урок усвоения знаний и 
способов действий / учебный практикум 

2 Называют отличительные признаки союзов и союзных слов в сложноподчиненных 
предложениях, омонимии союзов и союзных слов; производят пунктуационный и 
синтаксический разбор сложноподчиненных предложений, правильно используют их в 
речи; отличают союзы что, как, когда от союзных слов 

40-
41 

Развитие речи. Изложение (сжатое) с 
элементами сочинения. Урок развития речи / 
изложение 

2 Составляют план, определяют тип и стиль текста, сжато его излагают, отвечают на вопрос 
задания (элемент сочинения) 



42-
43 

Роль указательных слов в 
сложноподчиненном предложении. Урок 
изучения и первичного закрепления новых 
знаний и способов действий / 
комбинированный. Урок усвоения знаний и 
способов действий / комбинированный 

2 Находят в сложноподчиненных предложениях указательные слова и определяют в 
соответствии с этим вид придаточного; находят слово, к которому относится придаточное 
предложение, и задают от него вопрос; выделяют (находят) средства связи в 
сложноподчиненном предложении, анализируют языковые явления, определяют тип связи 
между предложениями 

44-
45 

Основные группы сложноподчиненных 
предложений. Сложноподчиненные  
предложения с придаточными 
определительными. Урок изучения и 
первичного закрепления новых знаний и 
способов действий / комбинированный. Урок 
усвоения знаний и способов действий / 
комбинированный 

2 Называют основные виды придаточных предложений, отличительные особенности 
сложноподчиненных предложений с придаточными определительными; объясняют 
постановку знаков препинания в них, вычленяют их из текста и правильно употребляют в 
речи; производят анализ изучаемых синтаксических единиц с точки зрения уместности их 
в тексте; употребляют в собственном высказывании синонимичные данным 
синтаксические конструкции; по данным схемам строят и записывают 
сложноподчиненные предложения с определительной придаточной частью; заменяют 
причастные обороты придаточными определительными 

46 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными изъяснительными. Урок 
изучения и первичного закрепления новых 
знаний и способов действий / 
комбинированный 

1 Называют особенности сложноподчиненных предложений с придаточными 
изъяснительными (дополнительными); производят пунктуационный разбор; доказывают, 
что в одних предложениях союз что присоединяет придаточное изъяснительное, а в других 
- определительное 

47 Развитие речи. Сжатое изложение с 
элементами сочинения «Великий 
комедиограф Ж.-Б. Мольер». Урок развития 
речи / изложение 

1 Воспринимают текст на слух, выделяют главное, высказывают собственные 
умозаключения. Читают текст, выделяя интонационно придаточные предложения. 
Отвечают на вопросы по со- держанию текста (элемент сочинения). Сжато излагают 
содержание текста. Выделенные предложения употребляют без расчленения 

48-
49 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчиненные предложения с 
придаточными времени и места. Урок 
смешанного типа/ комбинированный. 

2 Называют особенности структуры сложноподчиненных предложений с при- даточными 
обстоятельственными; составляют по данным схемам сложноподчиненные предложения, 
правильно расставляют запятые. Называют особенности структуры сложноподчиненных 
предложений с придаточными обстоятельственными, временные союзы, вопросы к 
придаточным места; составляют по данным схемам сложноподчиненные предложения с 
придаточными места и времени, правильно расставляют запятые. Составляют связный 
текст на тему «Я путешествую» с использованием 4 сложноподчиненных предложений с 
придаточными места 

50 Развитие речи. Сжатое изложение с 
элементами сочинения «Прощание с 

1 Составляют план, определяют тип и стиль текста, подробно излагают его в самостоятельно 
установленной логической последовательности; отвечают на вопрос задания (элемент 



Пушкиным». Урок развития речи/ изложение сочинения); восстанавливают / порядок следования выделенных абзацами частей текста; 
редактируют и творчески перерабатывают собственный текст 

51-
54 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными цели, причины, условия, 
уступки, следствия. Урок первичного 
закрепления новых знаний и способов 
действий / комбинированный. Урок усвоения 
знаний и способов действий / учебный 
практикум 

4 Рассказывают, что сложноподчиненные предложения с придаточными причины, условия, 
уступки, цели, следствия имеют общее значение обусловленности. Определяют вид 
придаточного; составляют схемы предложений; устанавливают причинно-следственные 
связи между частями сложноподчиненного предложения, правильно задают вопросы и 
расставляют знаки препинания; определяют место придаточного по отношению к 
главному, перестраивают предложения, выражая в нем отношения уступки. Пишут мини-
сочинения 

55-
56 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными образа действия, меры и 
степени и сравнительными. Урок сообщения 
новых знаний, формирования умений и 
навыков / комбинированный 

2 Распознают сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными, образа 
действия, меры и степени. Определяют, в каком придаточном раскрывается образ, способ 
действия, в каком указывается на степень или меру действия, какое имеет сравнительное 
значение; правильно отмечают границы простых предложений в составе 
сложноподчиненных предложений, расставляют знаки препинания, составляют схемы 

57-
58 

Контрольный диктант № 4 и его анализ. Урок 
контроля / контрольный диктант. Урок 
коррекции знаний, умений и навыков / работа 
над ошибками 

2 Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова, на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. Производят 
синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненных предложений, 
воспроизводят текст, воспринимаемый на слух под диктовку 

59 Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Знаки 
препинания при них. Урок комплексного 
применения знаний и умений / 
комбинированный 

1 Дают определение многочленных при- даточных; называют виды подчинительной связи в 
сложноподчиненных предложениях с несколькими прида- точными. Определяют вид 
подчинительной связи, оформляют запись по образцу, объясняют постановку знаков 
препинания 

60 Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения. Урок открытия нового знания / 
комбинированный 

1 Определяют порядок синтаксического разбора сложноподчиненного предложения; 
выполняют синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 

61 Пунктуационный разбор 
сложноподчиненного предложения. Урок 
нового знания / комбинированный 

1 Определяют порядок пунктуационного разбора сложноподчиненного предложения. 
Выполняют пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 

62 Повторение по теме «Сложноподчиненны е 
предложения». Урок обобщения и 

1 Называют отличительные признаки сложноподчиненных предложений, виды придаточных 
предложений, виды подчинения; производят синтаксический и пунктуационный разбор 



систематизации знаний и умений/ 
комбинированный 

сложноподчиненных предложений, лингвистический анализ текста с точки зрения 
синтаксиса сложноподчиненных предложений; знают основные синтаксические нормы 
современного русского языка 

63 Контрольная работа по теме 
«Сложноподчиненные предложения». Урок 
контроля / контрольная работа 

1 Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова, на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи; производят 
синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненных предложений 

64 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 
работе по теме «Сложноподчиненные 
предложения». Урок коррекции знаний, 
умений и навыков 

1 Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова, на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи; производят 
синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненных предложений 

65 Развитие речи. Сочинение на тему «Что такое 
подвиг?». Урок развития речи / сочинение 

1 Называют признаки текста; отбирают материал для сочи- нения, составляют план 
сочинения, определяют его идею; осуществляют выбор и организацию языковых средств в 
соответствии с темой, целями, стилем и жанром текста сочинения; излагают правильно и 
свободно свои мысли в письменной форме. Создают устные и письменные высказывания 
на нравственно-этические темы с использованием сложноподчиненных предложений 

66 Анализ ошибок, допущенных при написании 
сочинений. Работа над ошибками. Урок 
коррекций знаний, умений и навыков/ работа 
над ошибками 

1 Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова, на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи; производят 
синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненных предложений 

67-
68 

Развитие речи. Подробное изложение текста 
«Сергей Иванович Ожегов». Урок развития 
речи / изложение 

2 Составляют план, определяют тип и стиль текста, подробно его излагают в установленной 
логической последовательности; отвечают на вопрос задания (элемент сочинения); 
восстанавливают верную последовательность выделенных абзацами частей текста; 
самостоятельно редактируют и творчески перерабатывают собственный текст  

69 Бессоюзные сложные предложения. Понятие 
о бессоюзном сложном предложении. 
Интонация в бессоюзных сложных 
предложениях. Бессоюзные сложные 
предложения со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

1 Дают определение бессоюзного сложного предложения; называют основные признаки 
бессоюзного сложного предложения, правила постановки запятой и точки с запятой, 
выразительные возможности бессоюзного сложного предложения. Соблюдают в практике 
письма основные правила пунктуации, нормы построения бессоюзного сложного 
предложения, употребления в речи; находят бессоюзные сложные предложения в тексте и 
определяют их художественную роль, выразительные возможности; интонационно 



сложном предложении. Урок сообщения 
новых знаний, формирования умений и 
навыков/ комбинированный 

грамотно читают бессоюзные сложные предложения 

70 Бессоюзные сложные предложения со 
значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Урок сообщения новых 
знаний, формирования умений и навыков / 
комбинированный 

1 Рассказывают правила постановки двоеточия в бессоюзных сложных предложениях, о 
выразительных возможностях бессоюзных сложных предложений. Находят в тексте 
бессоюзные сложные предложения и определяют их художественную роль, выразительные 
возможности; соблюдают в практике письма основные правила пунктуации, нормы 
построения бессоюзных сложных предложений, употребления в речи 

71 Бессоюзные сложные предложения со 
значением противопоставления, времени, 
условия и следствия. Тире в бессоюзном 
сложном предложении. Урок сообщения 
новых знаний, формирования умений и 
навыков / комбинированный 

1 Объясняют и применяют правила постановки тире в бессоюзных сложных предложениях; 
рассказывают о выразительных возможностях бессоюзных сложных предложений. 
Находят в тексте бессоюзные сложные предложения и определяют их художественную 
роль, выразительные возможности; соблюдают в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения бессоюзных сложных предложений, употребления в речи 

72-
73 

Развитие речи. Сочинение по картине Н. М. 
Рома- дина «Село Хмелевка». Урок развития 
речи / сочинение 

2 Называют признаки текста, пользуются терминологией (композиция картины, передний 
план, палитра, теплые и холодные цвета); отбирают материал для сочинения по картине, 
составляют план сочинения, определяют его идею и тему; осуществляют выбор и 
организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, стилем и жанром текста 
сочинения; излагают правильно и свободно свои мысли в письменной форме 

74 Синтаксический и пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного предложения. Урок 
сообщения новых знаний, формирования 
умений и навыков / комбинированный 

1 Объясняют порядок синтаксического и пунктуационного разбора бессоюзного сложного 
предложения. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 
сложного предложения 

75 Повторение по теме «Бессоюзные сложные 
предложения». Урок систематизации знаний/ 
зачет 

1 Анализируют, сопоставляют, классифицируют языковые единицы, средства связи; 
систематизируют и обобщают изученное; соблюдают в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения бессоюзных сложных предложений, употребления их в 
речи; осуществляют самоконтроль, самоанализ, самооценку выполненной работы 

76-
77 

Развитие речи. Изложение с элементами 
сочинения. Урок развития речи / изложение. 
Урок коррекции / работа над ошибками 

2 Воспринимают текст на слух, пересказывают его, строят высказывания 

78-
79 

Сложные предложения с различными видами 
связи. Знаки препинания в сложных 

2 Производят лингвистический анализ текста, в том числе с точки зрения синтаксиса 
сложного предложения с разными видами связи; создают мини- тексты, употребляя в них 



предложениях с различными видами связи. 
Урок сообщения новых знаний, 
формирования умений и навыков / 
комбинированный 

сложные предложения с разными видами связи 

80 Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложного предложения с различными видами 
связи. Урок сообщения новых знаний, 
формирования умений и навыков / 
комбинированный 

1 Объясняют и выполняют синтаксический и пунктуационный разбор сложного 
предложения с различными видами связи 

81-
82 

Развитие речи. Подробное изложение текста 
фрагмента легенды о Ларре из рассказа М. 
Горького «Старуха Изергиль». Урок развития 
речи / изложение 

2 Составляют план, определяют тип и стиль текста, подробно его излагают в установленной 
логической последовательности; отвечают на дополнительный вопрос задания (элемент 
сочинения): «Легко ли быть одному?»; самостоятельно редактируют и творчески 
перерабатывают собственный текст 

83 Публичная речь. Урок развития речи / 
комбинированный 

1 Дают определения понятий публичная речь и публицистический стиль, различают их. 
Составляют краткий план и выписывают цитаты из выступления в соответствии с 
пунктами плана. Готовят публичное выступление на заданную тему 

84 Повторение по теме «Сложные предложения 
с различными видами связи». Урок 
систематизации знаний / комбинированный 

1 Приводят примеры сложных предложений с различными видами связи. Приводят примеры 
сложных предложений с сочетанием сочинительного и подчинительного союзов. 
Определяют тему текста, составляют план текста. Расставляют знаки препинания 

85-
86 

Контрольный диктант № 5 и его анализ. Урок 
контроля / контрольный диктант. Урок 
коррекции / работа над ошибками.. 

2 Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова, на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдают основные 
орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. Производят 
синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений, воспроизводят текст, 
воспринимаемый на слух под диктовку 

87-
102 

Повторение и систематизация изученного в 
5-9 классах. Урок обобщения и 
систематизации учебного материала  

15 Определяют значение русского языка в России и мире. Называют формы существования 
русского литературного языка и стили русской литературной речи. Объясняют отличие 
текста от набора предложений, называют типы текстов. Заполняют таблицу. Объясняют 
соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и орфографией. Называют звуки 
речи, основные орфоэпические нормы, основные выразительные средства фонетики. 
Применяют их в речи, вступают в речевое общение; применяют знания по фонетике в 
практике правописания и говорения. Определяют основную мысль, стиль и тип текста. 
Составляют фонетическую транскрипцию. Объясняют понятия лексикологии и 



фразеологии. Определяют лексическое и грамматическое значения слов. Составляют 
словарную статью; передают содержание информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); владеют навыками работы со словарями. Расставляют знаки 
препинания. Озаглавливают текст. Называют виды морфем: корень, приставку, суффикс 
окончание, основу слова; объясняют чередование звуков в морфемах. Находят и 
обозначают морфемы в словах соответствующими знаками. Составляют и заполняют 
таблицу. Называют основные способы образования слов, основные выразительные 
средства словообразования, применяют их на письме и в собственной речевой практике. 
Приводят примеры основных способов образования слов. Обозначают морфемы и 
показывают графически способ словообразования. Называют грамматическое значение, 
морфологические признаки, синтаксическую роль изученных частей речи, основные 
выразительные средства морфологии. Используя материалы учебника и ресурсы 
Интернета, рассказывают о классификации частей речи в русском языке. Определяют 
стиль текста. Озаглавливают текст. Находят в тексте указанные части речи. Заполняют 
таблицу. Называют опознавательные признаки простого предложения, главные и 
второстепенные члены предложения, односоставные предложения, однородные и 
обособленные члены предложения, об - ращения и вводные слова, структурное отличие 
сложного предложения. Производят синтаксический разбор предложения; используют 
выразительные средства синтаксиса в речи. Правильно расставляют знаки препинания. 
Объясняют правописание орфограмм. Определяют стиль и тип текста. Производят 
пунктуационный разбор простого предложения; правильно расставляют знаки препинания. 
Объясняют употребление запятой в предложениях 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования ,ООП ООО, в соответствии с программой  по русскому (родному) языку. 5-9 классы М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. -М.: Дрофа, 2017.                                                                  

 
Цели обучения русскому языку: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 



 

 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,  

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и 

реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. 

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой 

деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным 

и письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного 

высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако 

предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, 

перемежающимися с языковыми темами курса. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на 

лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию 

речи и особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 

Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, 

гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, 

знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных 



 

 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная 

сила русской речи. 

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения 

вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на 

освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении 

рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. На всех этапах 

обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: 

- введение понятия 

- осмысление лингвистической сути понятия 

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового 

материала 

- формулирование теоретических выводов 

-   углубление знаний. 

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и 

разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. 



 

 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность 

(данная и новая информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3)функционально –смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение  и их разновидности типовые фрагменты 

текста: описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка 

предметов, их свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной 

речевой 

деятельности. 

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и дополнительное, 

углубляющее и расширяющее. 

 

 Данная программа рассчитана на 714 ч,. 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 

5 класс — 170 ч, 

6 класс — 204ч, 

7 класс — 136 ч, 

8 класс — 102 ч, 

9 класс — 102 ч. 

Учебники:  



 

 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 5 класс / под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. (Дрофа»,2017) 

 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 6 класс / под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. (Дрофа»,2017) 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. (Дрофа»,2017) 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. (Дрофа»,2017) 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. (Дрофа»,2017) 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: 

ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической 

компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного 

чтения, письма, работы с научной информацией, представ- ленной в разных видах; реализация принципов 

индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, 

стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию 

коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка. 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 



 

 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 



 

 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 



 

 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

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

письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 



 

 

• представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 



 

 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по 

классам в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и 

«Предметные результаты обучения» 

 
 
 

Содержание основного общего образования по русскому языку 

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 4 ч. 



 

 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. 

Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ - 32 ч. 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация — условия, 

необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, смысловая 

цельность, формальная связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль 

текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли 

в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и 

научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в 

которой используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, 

описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы 

выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ – 29 ч.  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (10 ч.) 



 

 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. Гласные 

ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы 

фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных 

звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический 

словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (10 ч.) 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных 

орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, 

рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с 

глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (2 ч.) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая 

форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (3 ч.) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, их основные 

признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи. 



 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

(ВВОДНЫЙ КУРС) - 23 ч. 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение 

как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и 

порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с 

союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед 

словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. 

Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях 

с однородными членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ - 19 ч. 



 

 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского 

языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о 

механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель 

как схема построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые 

слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-

//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и 

слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; 

их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с 

неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. 

 



 

 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. - 47 ч. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.) ГЛАГОЛ (17 ч.) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма 

(инфинитив). Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. 

Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и 

др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). 

Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (17 

ч.) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Начальная форма. Основные способы образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -

чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имён существительных. 



 

 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. Число имён 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. 

Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных 

окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. Культура 

речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное 

определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное 

образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных 

перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

(12 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Начальная форма. Основные способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в 

предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий.  Степени сравнения имён 

прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. 

Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на 

твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение 

форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных 



 

 

в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) - 9 ч. 

 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Слово как основная единица языка. РЕЧЬ - 35 ч. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

изученных стилей речи (разговорного и художественного). Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и 

последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые 

средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных 

понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и 

изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) ПРАВОПИСАНИЕ - 15 ч. 



 

 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и 

раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

 

ЧАСТИ   РЕЧИ,   ИХ   ГРАММАТИЧЕСКИЕ   ПРИЗНАКИ,    СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ - 61 ч. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. Словообразование 

имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 



 

 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ - 85 ч. 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.) 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. 

Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в 

текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. 



 

 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное 

употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: 

значение, изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не 

нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений 

в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) - 7 ч. 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 

РЕЧЬ - 13 ч. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия 

и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 



 

 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения- 

размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ - 41 ч. 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей 

речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, 

его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 

глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ - 80 ч. 

НАРЕЧИЕ (41 ч.) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени 

сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-

е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 



 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ - 33 ч. 

ПРЕДЛОГ (10 ч.) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, 

рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

СОЮЗ (12 ч.) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение 

союзов.  

ЧАСТИЦА (11 ч.) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение 

частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА - 6 ч. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 



 

 

с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло 

(гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) - 1 ч. 

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

РЕЧЬ - 14 ч. 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, 

посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ - 10 ч. 



 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ - 76 ч. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 

словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи.  Правильное  построение  словосочетаний  с  

разными  видами  подчинительной  связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма 

изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное 

сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и 

обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 

особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 



 

 

текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-

личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.) 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение 

за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.) 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных 

союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с 

союзами не только..., но и...; как... , так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи. 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.) 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их 

сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова 

как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены 

предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное 

построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при 

прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация 



 

 

предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) - 1 ч. 

 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

РЕЧЬ - 17 ч. 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для различных стилей речи. 

С т и л и  р е ч и .  Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного 

произведения. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-

деловая лексика и фразеология. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ - 14 ч. 



 

 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 60 ч. 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч.) Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. 

Н. Овсянико-Куликовский. 

 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, 

разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между 

частями сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и 

ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.) 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в 

сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 



 

 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, 

следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся 

лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых 

предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные 

особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений 

с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) - 10 ч. 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
5 класс 
 
О языке и речи 
 

№ уроков Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
1 Зачем человеку нужен язык Роль языка в жизни общества, Читать и устно воспроизводить тексты на 

  человека; требования к речи: лингвистические темы. Создавать небольшие 

  внятность, выразительность, 
высказывания на лингвистические темы, 
пользуясь 

  смысловая точность и др. планом и подборкой примеров 

2 Что мы знаем о русском языке 
Работа с лингвистическим 
текстом: 

Разучивать яркие высказывания о русском 
языке. 

  высказывания великих людей 
Читать и пересказывать лингвистические 
тексты. 

  разных эпох о русском языке 
Безошибочно списывать недеформированные 
тексты 

   разного характера объёмом от 30 до 70слов за 

   
определённое время. Безошибочно писать 
слова, 

   предложенные для заучивания (ЗСП) 

3 Что такое речь (в отличие от 
Язык и речь. Умение общаться 
— 

Иметь представление о языке как системе 
средств и о 

 языка) 
важная часть культуры 
человека. 

речи как использовании средств языка для 
общения 

  Речь и речевое общение 
людей, т.е. речевой деятельности. Знать 
условия, 

   
необходимые для речевого общения 
(собеседник — 



 

 

   потребность в общении — общий язык). Знать 

   
основные требования к культуре устного 
общения. 

   
Овладевать чтением пониманием, умением 
выделять 

   
в учебном тексте основную информацию. 
Учиться 

   
пересказывать и безошибочно списывать 
учебный 

   текст 

4,5 Речь монологическая и Речь монологическая и 
Иметь представление о видах речи, зависящих 
от 

 диалогическая. Речь устная и диалогическая. Речь устная и ролевого участия в общении собеседников 

 письменная письменная 
(говорящий — слушающий) или от формы 
языка 

   (звуковая, буквенная). Находить в текстах 

   
литературных произведений образцы 
монологов и 

   
диалогов. Овладевать культурой 
диалогического 

    
    общения (строить диалог в заданной ситуации, 
    соблюдая правила этикета) 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах   
Фонетика. Графика      

№ уроков Название темы Содержание Виды деятельности учащихся  

6 Звуки и буквы. Алфавит Фонетика и графика как разделы 
Понимать различие между звуками и 
буквами.  



 

 

  лингвистики Знать наизусть русский алфавит, правильно  
     произнося названия букв  

7 
Что обозначают буквы е, ё, 
ю, я Что обозначают буквы е, ё, ю, я 

Определять звуковое значение букв е, ё, ю, 
я в  

  Звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных фонетических позициях. Уметь  
  составе слова объяснять, почему для 6 гласных звуков в  

     
русском языке есть 10букв. Учиться 
различать  

     звуки и буквы  

8 Фонетический разбор слова 
Порядок фонетического анализа 
слова. 

Знать порядок фонетического разбора — от 
звука  

  
Устный и письменный 
фонетический 

к букве. Уметь производить частичный и 
полный  

  
анализ слова с использованием 
детальной разбор конкретных слов с использованием  

  фонетической транскрипции детальной фонетической транскрипции  
       

Текст       
№ уроков Название темы Содержание Виды деятельности учащихся  

9 
Что такое текст 
(повторение) Текст и его основные признаки 

Знать основные признаки текста 
(членимость,  

     
смысловая цельность, формальная 
связанность,  

     
относительная законченность 
высказывания).  

     Уметь отличать текст от предложения и от  

     
простого набора предложений, не 
связанных по  

     смыслу и формально  
10 Тема текста Тема текста. Узкая и широкая тема Анализировать и характеризовать текст с  



 

 

текста точки 

     
зрения определения темы (тем) при чтении 
и  

     слушании (в том числе текстов печатных и  

     
электронных СМИ). Различать при 
сравнивании  

     узкие и широкие темы  

       

11 Основная мысль текста 
Основная мысль текста. Заголовок 
текста  

Иметь представление об основной мысли 
текста. 

  
как отражение темы или основной 
мысли  

Уметь формулировать основную мысль 
текста, 

  текста  обычно передающую отношение автора к 
    предмету речи. Уметь подбирать чёткий и 

    
выразительный заголовок к тексту, отражая 
в нём 

    
тему или основную мысль высказывания. 
Уметь 

    выражать своё отношение к предмету речи 

12 Контрольная работа №1. 
Рекомендуется проведение работы 
в  

Определять тему и основную мысль 
сочинения, 

 Сочинение «Памятный день классе  
отбирать материал на тему, выражать 
основную 

 летних каникул»   
мысль, передавать своё отношение к 
предмету 

    речи, оформлять начало и конец сочинения. 
    После проверки учителем сочинения 
    анализировать его 



 

 

Письмо. Орфография    
№ уроков Название темы Содержание  Виды деятельности учащихся 

13 Зачем людям письмо 
Письмо как величайшее 
достижение Осознанно читать и пересказывать тексты о 

  человечества. Значение письма. 
письменности. Уметь рассказать о 
социальных 

  Я.К.Грот и его роль для развития 
причинах возникновения письма, о его 
значении 

  русской орфографии 
для жизни и развития общества. Знать, 
понимать и 

   
правильно употреблять соответствующие 
термины 

14 Орфография. Нужны ли Что такое современная русская 
Иметь представление об орфографии как о 
системе 

 правила 
орфография. Понятие об 
орфограмме. 

правил. Знать, что такое орфограмма, и 
применять 

  
Для чего нужны правила. 
Правописание орфографические правила, если в слове есть 

  слова и его значимые части орфограмма (орфограммы). Формировать и 
   развивать орфографическую зоркость. 

   
Сопоставлять и противопоставлять 
произношение 

   и написание слов для верного решения 
   орфографических проблем 

15 
Орфограммы гласных 
корня. 

Проверяемые и непроверяемые 
гласные 

Формировать понятие орфограмм 
проверяемых и 

 
Правила обозначения 
буквами в корне слова и их правописание 

непроверяемых гласных корня. Опознавать 
данные 

 гласных звуков  
написания зрительно и на слух. 
Пользоваться 



 

 

   способом подбора однокоренных слов с 

   
ориентацией на значение корня. Учиться 
грамотно 

    

   
писать слова 1-й и 2-й степени трудности 
(вдалеке, 

   
обвинять). Использовать орфографический 
словарь 

16 
Орфограммы согласных 
корня. Проверяемые и непроверяемые Формировать понятие орфограмм согласных 

 
Правила обозначения 
буквами согласные корня. Непроизносимые 

корня. Различать эти написания при письме 
и на 

 согласных звуков 
согласные корня. Удвоенные 
согласные 

слух. Овладеть способом определения 
верного 

  корня 
написания согласных. Верно писать 
согласные 

   корня слова. Использовать орфографический 
   словарь 

17 
Буквенные сочетания жи — 
ши, 

Правописание указанных 
сочетаний 

Овладевать навыками ориентировки при 
письме, 

 
ча — ща, чу — щу, нч, чн, 
чк, букв опознавания данных сочетаний и верного их 

 нщ, рщ  воспроизведения в практике письма 

18 
Буква ь после шипящих в 
конце 

Буква ь и её отсутствие после 
шипящих 

Верно писать слова этих частей речи с 
опорой на 

 имён существительных и 
в конце имён существительных. Ь 
после соответствующие орфографические правила. 

 глаголов шипящих в конце глаголов Использовать орфографический словарь 

19 Разделительные ъ и ь 
Употребление разделительных ъ и 
ь Знать условия употребления разделительных 

   знаков и верно писать соответствующие 



 

 

слова. 
   Использовать орфографический словарь 

20 Не с глаголами Раздельное и (реже) слитное 
Знать правило написания не с глаголами, 
перечень 

  
употребление не с глаголами. 
Ударение 

слов исключений. Верно писать 
соответствующие 

  в некоторых глаголах с не, 
слова. Использовать орфографический 
словарь. 

  
составляющих одно фонетическое 
слово 

Правильно произносить слова типа не жил, 
не был, 

   не дал и подобные 

21 Правописание тся и ться в 
Написание тся и ться в глаголах 
на 

Овладевать способом определения 
написания слов 

 глаголах 
основе сопоставления звуков и 
букв с тся и ться. Верно писать слова с данными 

   орфограммами 

22 Контрольная работа №2.  
Проверить продвижение учащихся в 
написании 

 Диктант и задания к нему.  корней слов, а также других повторённых 
 Анализ диктанта  написаний. Безошибочно писать слова, 

   
предложенные для специального заучивания 
(ЗСП) 

Слово и его строение   
    
№ уроков Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

    

23 Почему корень, приставка, 
Корень, приставка, суффикс, 
окончание Понимать, что корень, приставка, суффикс, 

 суффикс, окончание — как минимальные значимые части окончание — значимые части слова, т.е. 



 

 

слова морфемы; 

 значимые части слова  
что на письме они воспроизводятся 
единообразно, 

   
независимо от произношения. Определять в 
словах 

   значение суффиксов и приставок, пользуясь 

   
словариком значения морфем учебника. 
Иметь 

   представление о том, что морфема передаёт 

   
информацию о лексическом значении слова, 
его 

   
стилистической принадлежности, 
грамматической 

   
форме. Учиться опираться на значение 
приставок, 

   
суффиксов при определении значения слова, 
его 

   
принадлежности к определённой части речи, 
при 

   
написании. Усвоить последовательность 
разбора 

   
слова по составу, опираясь на значение 
морфем 

24 
Как образуются формы 
слова Основа слова. Образование формы 

Иметь представление о механизме 
образования 

  
слова с помощью окончания. 
Нулевое 

форм слова с помощью окончания. 
Соотносить 

  окончание 
окончание и грамматическую форму слова. 
Знать 

   основные значения нулевого окончания в 



 

 

именах 
   существительных, глаголах и учиться верно 
   находить эти окончания, основываясь на их 

   
грамматическом значении. Знать, что при 
замене 

   
окончания лексическое значение остаётся 
без 

   
изменений. Понимать, что каждая 
изменяемая 

   часть речи имеет свой набор окончаний, что 

   
окончания передаются на письме 
единообразно, 

   
независимо от произношения. Грамотно 
писать 

   
слова, отобранные для специального 
заучивания 

   (ЗСП) 

Слово как часть речи. Морфология   
№ уроков Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

25 
Самостоятельные части 
речи Имена существительные, имена 

Знать, что изучает морфология, что это 
раздел 

  прилагательные, глаголы, наречия 
грамматики. Знать, на какие вопросы 
отвечают 

   
слова данных частей речи и каким 
грамматическим 

    

    
значением они обладают. Понимать, на 
основе 

    каких признаков выделяются части речи. 



 

 

Учиться 

    
строить устное и письменное рассуждение 
при 

    
определении слова как части речи. 
Тренироваться 

    
в умении устно и письменно определять 
слово как 

    часть речи 
26  Как изменяются имена Склонение имён существительных, Отрабатывать умение определять 

  существительные, имена имён прилагательных. Спряжение 
морфологические признаки слов данных 
частей 

  прилагательные и глаголы глаголов 
речи. Знать, как изменяются слова данных 
частей 

    речи. Не смешивать понятия «склонение» и 

    
«спряжение». Знать, что имена 
существительные 

    
имеют род, а имена прилагательные 
изменяются по 

    
родам. Тренироваться в умении определять 
слово 

    как часть речи. Учиться опознавать слова 
    некоторых частей речи по набору окончаний 

27  Служебные части речи: 
Предлог, союз, частица как 
служебные 

Знать, какие части речи являются 
служебными, их 

  предлог, союз, частица части речи. Их особенности 
отличие от самостоятельных частей речи. 
Уметь 

    отличать предлоги от приставок и союзов. 

    
Различать предлоги, союзы, частицы. 
Правильно и 

    уместно употреблять их в письменной и 



 

 

устной 
    речи. Тренироваться в написании слов на 
    изученные ранее орфографические правила. 

    
Безошибочно писать отобранные для 
специального 

    заучивания слова (ЗСП) 

Текст (продолжение)   
    
№ 
уроков Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

28 От чего зависит порядок Смысловые отношения между 
Иметь представление о зависимых и 
независимых 

 
расположения предложений 
в 

предложениями текста. Зависимые 
и 

предложениях, о смысловых отношениях, 
которые 

 тексте независимые предложения 
передаются зависимыми предложениями, о 
словах 

    
сигналах зависимости. Понимать, что 
порядок 

    
следования предложений в тексте не может 
быть 

     

   
произвольным, что он определяется 
смысловыми 

   
отношениями, которые устанавливаются 
между 

   
соседними предложениями текста. Уметь 
выявлять 

   смысловые отношения, ставя вопрос от 



 

 

одного к 

   
другому, находить в тексте сигналы 
зависимости 

   
предложений (союзы, местоимения, 
наречия). 

   Уметь восстанавливать порядок следования 

   
предложений в деформированном тексте. 
Учиться 

   
соблюдать порядок следования предложений 
в 

   собственных высказываниях 

29 Абзац как часть текста 
Микротема текста. Абзац и его 
строение Иметь представление о микротеме как части 

   
большой темы и об абзаце как части текста, 
в 

   
которой раскрывается микротема. Выделять 
в 

   
сплошном тексте абзацы, а в письменной 
речи 

   обозначать их красной строкой 

30 План текста 
План текста (сочинения) и его 
элементы 

Уметь составлять и анализировать план 
текста: 

   фиксировать порядок следования микротем, 
   подбирать заголовки к абзацам. Грамотно 
   оформлять пункты плана на письме 

31 
Сжатие и развёртывание 
текста Строение абзаца: зачин (начало), Знать и находить в тексте композиционные 

  развитие мысли, конец (концовка) 
элементы абзаца: зачин (начало), развитие 
мысли, 

   конец (концовку). Строя абзац, правильно 



 

 

   
развивать мысль, выраженную в 
тематической 

   
фразе. Учиться сокращать текст, сжимая 
абзац, 

   удаляя из его средней части второстепенную 

   
информацию. Исправлять ошибки в 
построении 

   абзаца, совершенствовать собственные 
   высказывания 

Систематический курс русского языка   
Фонетика. Орфоэпия   
№ 
уроков Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

    

32 Что изучает фонетика 
Фонетика как раздел, изучающий 
звуки Знать предмет изучения фонетики. Учиться 

  речи. Устная речь. Органы речи 
различать звук и букву, устную и 
письменную 

   речь. Понимать роль звуков речи 

33 Звуки гласные и согласные Две группы звуков речи: гласные и 
Иметь представление о работе органов речи 
при 

  согласные. Гласные ударные и 
произнесении гласных и согласных. 
Различать 

  безударные. Согласные звонкие и гласные и согласные звуки. Знать перечень 

  
глухие, твёрдые и мягкие. Парные 
и гласных (6) и согласных (36). Знать пары 

  непарные согласные. Сонорные согласных по твёрдости — мягкости, 



 

 

звонкости — 

  согласные. Шипящие согласные 
глухости, непарные звуки. Правильно 
произносить 

   
эти звуки и названия букв, обозначающих их 
на 

   
письме. Учиться использовать знаки 
фонетической 

   
транскрипции. Безошибочно писать 
отобранные 

   для специального заучивания слова (ЗСП) 

34 Слог, ударение Фонетические слоги. Ударные и 
Членить слова на слоги. Различать 
фонетические и 

  
безударные слоги. Русское 
словесное орфографические слоги. Знать основные 

  ударение и его отличительные особенности русского ударения. Определять 
  особенности ударный и безударные слоги в слове. В 
   необходимых случаях обозначать ударение в 
   письменной речи 

35 Что изучает орфоэпия. Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Осознавать важность нормативного 
произношения 

  Основные правила произношения 
для культурного человека. Овладеть 
основными 

  ударных и безударных гласных. 
нормами орфоэпии в области гласных 
звуков. 

  
Орфоэпический словарь и 
школьный 

Уметь пользоваться школьным 
орфоэпическим 

  
орфоэпический словарь русского 
языка. 

словарём. Понимать и правильно 
употреблять 

  Орфоэпические пометы в словаре орфоэпические пометы 
  Произношение ударных и  



 

 

безударных 
  гласных звуков  

36,37 
Произношение согласных 
звуков. Основные правила произношения 

Овладеть основными нормами орфоэпии в 
области 

 Орфоэпический разбор слова согласных звуков и их сочетаний. 
согласных звуков. Уметь пользоваться 
школьным 

  Орфоэпический разбор слова как 
орфоэпическим словарём. Учиться слушать 
и 

  
разновидность фонетического 
разбора 

слышать звучащую речь, оценивая её с 
точки 

   
зрения соблюдения норм орфоэпии (речь 
учителя, 

   
сверстника, речь ведущего телевидения, 
радио) 

    

38 Контрольная работа №3 по  
Уметь характеризовать отдельные звуки вне 
слова 

 фонетике и орфоэпии  
и в составе слова, правильно произносить 
слова из 

   
орфоэпического словарика учебника на 
изученные 

   правила 
Лексика. Словообразование. 
Правописание   

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

39 Как определить лексическое 
Лексическое значение слова. 
Основные 

Толковать лексическое значение слова 
различными 

 значение слова способы толкования лексического способами. Опознавать синонимы, 



 

 

антонимы. 

  
значения слова (краткое 
толкование, с Знать в целом структуру словарной статьи в 

  помощью синонимов, антонимов, 
толковом словаре. Учиться пользоваться 
пометами 

  однокоренных слов) в словаре. Самостоятельно брать справку в 
   толковом словаре о том или ином слове 

40 
Сколько лексических 
значений 

Однозначные и многозначные 
слова 

Различать однозначные и многозначные 
слова с 

 имеет слово  помощью толкового словаря. Анализировать 
   использование многозначности слова в 
   художественной речи 

41,42 Когда слово употребляется в 
Прямое и переносное значение 
слова. 

Различать прямое и переносное значение 
слова с 

 переносном значении 
Переносное значение слов как 
основа 

помощью толкового словаря. Опознавать 
основные 

  
тропов. Основные виды тропов 
(эпитет, виды тропов 

  метафора, олицетворение).  
  Фразеологизмы  

43 Как пополняется словарный 
Пути пополнения словарного 
состава 

Знать основные пути пополнения 
словарного 

 состав русского языка 
русского языка: словообразование 
и 

состава русского языка. Иметь 
представление о 

  заимствование 
фонетических особенностях иноязычных 
слов. 

   
Правильно произносить заимствованные 
слова, 

   
включённые в орфоэпический словарик 
учебника 



 

 

   
(твёрдые и мягкие согласные перед е). 
Понимать 

   
особенности происхождения и написания 
слов с 

   
полногласными и неполногласными 
сочетаниями 

   (оро — ра, оло — ла, ере — ре, ело — ле). 
   Находить слова с подобными сочетаниями в 
   предложении, тексте, словаре 
    

44,45 
Как образуются слова в 
русском 

Основные способы образования 
слов: 

Понимать механизм образования слов с 
помощью 

 языке суффиксальный, приставочный, приставок и суффиксов. Анализировать 

  сложение. Разбор слова по составу 
словообразовательную структуру слова, 
выделяя 

   
исходную основу и словообразующую 
морфему. 

   
Различать изученные способы 
словообразования. 

   Иметь представление о сложении как 
   морфологическом способе образования слов. 
   Уметь объяснить написание соединительных 

   
гласных е и о при сложении. Учиться 
пользоваться 

   
морфемным и словообразовательным 
словарями 

46 Какие чередования гласных и 
Корни слова с чередованием 
гласных и 

Иметь представление о видах чередований 
гласных 

 
согласных происходят в 
словах 

согласных. Чередования е и о с 
нулём 

и согласных в корнях слов. Опознавать 
слова 



 

 

  звука 
(морфемы) с чередующимися звуками. 
Обобщить 

   
все сведения о морфемах: их основном 
свойстве 

   (значимые части слова), функциях, место 
   расположении в слове. Пользоваться 
   орфографическим словарём. Выполнить 
   контрольную работу по словообразованию и 
   проанализировать ошибки 

47 Правописание чередующихся 
Правила употребления данных 
корней. 

Знать условия (правила) употребления 
данных 

 
гласных в корнях лаг — лож 
и Употребительные слова с данными корней и уметь привести соответствующие 

 рос — раст(ращ) корнями 
примеры. Знать наиболее употребительные 
слова с 

   данными корнями и верно их писать 

   
(расположиться — располагаться, 
предложить — 

   
предлагать, предложение, положение; росли, 
расти, 

   
растение, растительность, выращивать, 
росток и 

   
т.д.). Пользоваться орфографическим 
словарём 

48 
Буквы о — ё после шипящих 
в 

Правописание о — ё после 
шипящих. 

Знать правила употребления букв о — ё в 
ударном 

 корне слова Употребительные слова с такими 
положении после шипящих в корнях слов; 
уметь 

  корнями привести соответствующие примеры. Знать 
   перечень наиболее употребительных слов на 



 

 

   данное правило (капюшон, обжора, шорох, 
   трущобы, чёрный, жёлудь, щёлкать; шоссе, 

    

   
шоколад, шофёр, жонглёр и т.д.) и верно их 
писать. 

   Пользоваться орфографическим словарём 

49 
Чем отличаются друг от 
друга Омонимы и их виды. Значение, 

Иметь представление о признаках разных 
видов 

 слова омонимы строение, написание разных видов омонимов (омофоны, омонимы лексические, 

  
омонимов. Использование 
омонимов в 

омографы, омоформы) без введения 
терминов. 

  художественной речи 
Уметь сопоставлять значение, строение, 
написание 

   
разных видов омонимов (старая пила — 
жадно 

   
пила; обижать друга — обежать вокруг 
дома). 

   
Наблюдать за экспрессивным 
использованием 

   
омонимов в художественной речи. 
Использовать 

   словари омонимов 

50 
Что такое профессиональные 
и 

Профессиональные и диалектные 
слова Знать название групп слов, имеющих 

 диалектные слова и сферы их употребления 
ограниченную сферу употребления 
(диалектизмы, 

   
профессионализмы). Уметь объяснить 
значение 

   диалектного слова через подбор 



 

 

однокоренного. 

   
Знать сферу употребления терминов; уметь 
назвать 

   
термины лингвистики, объяснить их 
значение. 

   
Иметь представление о содержании 
«Толкового 

   
словаря живого великорусского языка» 
В.И.Даля. 

   
Учиться извлекать необходимую 
информацию из 

   современных толковых словарей 

51 
О чём рассказывают 
устаревшие Устаревшие слова и их признаки. 

Знать признаки устаревших слов. Понимать, 
что 

 слова Этимология как наука устаревшие слова образовались по 
   словообразовательным моделям, многие из 

   
которых существуют в современном 
русском 

   
языке. Иметь представление об этимологии 
как 

   науке, изучающей происхождение слова, его 
   исторические родственные связи с другими 
   словами. Учиться извлекать необходимую 
   информацию из словаря устаревших слов 

52 
Умеем ли мы употреблять в 
речи Понятие о речевом этикете 

Понимать, что речевой этикет — это 
правила 

 этикетные слова  
речевого поведения. Тренироваться в 
уместном 

   
употреблении некоторых частотных 
этикетных 



 

 

   формул приветствия, прощания, просьбы, 
    

   
благодарности и т.д. в соответствии с 
речевой 

   ситуацией 

53 Правописание корней слов Повторение и обобщение 
Закреплять изученные орфографические 
правила; 

   
верно писать предложенные для 
специального 

   
заучивания слова (ЗСП). Совершенствовать 
умение 

   писать слова с орфограммами в корне с 
   орфографическим словарём и без него 

54 Правописание приставок 
Правописание неизменяемых на 
письме 

Знать и различать при письме слова с 
указанными 

  приставок и приставок на з/с двумя группами приставок. Понимать 

   
правописание и различать слова с 
приставками на 

   
з/с: 1)располагать, разбросать и т.д.; 
2)разжать, 

   расщед! риться и т.д. Владеть способом 

   
определения верного употребления 
приставок 

   разили рас, безили беси т.д. В пределах 
   положительных оценок писать слова с 

   
приставками. Верно писать слова, 
отобранные для 

   
специального заучивания (ЗСП). 
Пользоваться 

   орфографическим словарём 



 

 

55 Буквы и—ы после ц Правописание и—ы после ц 
Знать условия употребления в слове букв и 
или ы 

   
после ц и уметь привести примеры. В 
пределах 

   
положительных оценок писать слова на 
данное 

   
правило с орфографическим словарём и без 
него 

56 
Значение, строение и 
написание Обобщение На основе обобщения 

Объяснять зависимость написания слова от 
его 

 слова 
сведений из области 
словообразования значения и строения 

  и орфографии уметь рассказать о  
  данных разделах лингвистики.  

57 
Контрольная работа №4: 
диктант  

Проверить усвоение правил написания 
корней, а 

 с заданиями к нему  также приставок (неизменяемых и на з/с) 
Стили 
речи    
№ 
уроков Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

58 Что изучает стилистика Стилистически значимая речевая 
Иметь представление о стилистически 
значимой 

  
ситуация. Речевая ситуация в 
тексте. 

речевой ситуации как внеязыковой основе 
стиля 

  Схема речевой ситуации 
речи; научиться анализировать с этих 
позиций 

    

   
любую конкретную речевую ситуацию; 
уметь 

   «вычитывать» ситуацию из текста и 



 

 

фиксировать 
   её в виде схемы 

59 Разговорная и книжная речь Разговорная и книжная речь. Иметь представление о речевой ситуации, 

  
Характеристика разговорного 
стиля 

характерной для разговорной и книжной 
речи, и 

  речи пользоваться этими представлениями как 

   
ориентировочной основой учебных действий 
при 

   
определении принадлежности текста к 
разговорной 

   
или книжной речи. Проводить 
стилистический 

   
анализ текстов разговорного стиля речи, 
выделяя в 

   них языковые средства, способные передать 
   непринуждённость и эмоциональность речи 

60 Культура речевого поведения Использование форм обращения и Учиться стилистически дифференцированно 

  приветствия в официальной и 
использовать формы обращения и 
приветствия в 

  неофициальной обстановке официальной и неофициальной обстановке 

61 Художественная речь 
Речевая ситуация в 
художественной Иметь представление о речевой ситуации, 

  речи. Принадлежность текста к 
характерной для художественной речи. 
Определять 

  художественному стилю речи. 
принадлежность текста к художественному 
стилю 

  
Стилевые черты и языковые 
средства на основе речевой ситуации, учитывая 

  
художественной речи. 
Стилистический 

преимущественно цель высказывания 
(изобразить 



 

 

  анализ художественного текста 
словом предмет речи, передать своё 
отношение к 

   нему). Знать ведущие стилевые черты 
   художественной речи (образность и 

   
эмоциональность) и характерные для неё 
языковые 

   
средства (конкретная, оценочная лексика, 
образная 

   
фразеология, сравнения, метафоры, 
эпитеты). 

   Проводить стилистический анализ 

   
художественного текста, выделяя в нём 
средства 

   языковой выразительности 
62 Научно-деловая речь Речевая ситуация в научно-деловой Иметь представление о речевой ситуации, 

  
речи. Научно-деловая и 
художественная 

характерной для научно-деловой речи: 
условия 

  речь 
общения (официальная обстановка, 1 — 
много), 

   
основная задача речи (сообщение 
информации), 

   ведущие стилевые черты (точность, 
    

   
официальность), характерные языковые 
средства. 

   Учиться разграничивать научно-деловую и 
   художественную речь, трансформировать 
   художественную речь в деловую и наоборот 

63 Контрольная работа №5.  
Обучающее изложение по тексту Г. 
Скребицкого 



 

 

 Изложение «Барсучонок»  «Барсучонок». Работа проверяет умение 
   пересказывать близко к тексту содержание 
   отрывка, сохраняя основную мысль, 

   
последовательность изложения, 
выразительные 

   
средства языка. Анализ изложения, работа 
над 

   ошибками 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс)   
    

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

64 Что изучают синтаксис и Синтаксис и пунктуация. Слово и 
Знать предмет изучения синтаксиса и 
пунктуации. 

 пунктуация 
предложение. Роль знаков 
препинания 

Знать, чем отличается слово от 
предложения. 

  
для понимания смысла 
предложения 

Иметь представление о роли знаков 
препинания в 

   понимании смысла предложения 

65,66 Словосочетание 
Словосочетание и его 
номинативная 

Понимать, чем отличается словосочетание 
от слова 

  функция. Словосочетание и слово. 
и предложения, как строится 
словосочетание. 

  Словосочетание и предложение. 
Вырабатывать умение устанавливать 
смысловую и 

  Строение словосочетания 
грамматическую связь слов в 
словосочетании. 

   Выделять словосочетания из предложений, 
   разбирать их, составлять словосочетания по 



 

 

   
схемам. Учиться использовать для 
выражения 

   одинакового смысла разные словосочетания 

67,68 Предложение. Интонация 
Предложение и его 
коммуникативная Знать основные признаки предложений, 

 предложения. Виды функция. Основные признаки 
стилистические особенности употребления 
разных 

 предложений по цели предложения. Стилистические 
видов простых предложений, виды 
предложений 

 
высказывания. 
Восклицательные особенности употребления разных 

по цели высказывания и интонации, 
особенности 

 предложения 
видов простого предложения. 
Виды интонации побудительных предложений. 

    

  
предложений по цели 
высказывания и Интонационно правильно произносить 

  интонации повествовательные, побудительные и 
   вопросительные предложения; использовать 

   
побудительные предложения с учётом 
речевой 

   ситуации. Верно оформлять при письме 

   
соответствующие конструкции. Понимать 
роль 

   
интонации, логического ударения в более 
точной 

   передаче смысла речи, чувства, настроения 
   говорящего. Выразительно читать тексты 
   (художественные, научные) 
69 Главные члены предложения Главные члены как грамматическая Знать способы выражения подлежащего 



 

 

  основа предложения. Основные 
существительным, местоимением, 
сочетанием 

  
способы выражения подлежащего 
и 

слов. Находить основу предложения, в 
котором 

  сказуемого 
подлежащее выражено первичными 
формами 

   
(существительным, местоимением). Знать 
способы 

   выражения сказуемого глаголом, 
   существительным, полным или кратким 

   
прилагательным. Находить основу 
предложения, в 

   котором сказуемое выражено глаголом, 
   существительным, полным или кратким 
   прилагательным 
70 Тире между подлежащим и Правила пунктуации: тире между Знать способы выражения подлежащего и 

 сказуемым подлежащим и сказуемым 
сказуемого, условия для постановки тире 
между 

   подлежащим и сказуемым и применять 
   соответствующие правила на практике 

71-73 
Предложения 
распространённые Предложения распространённые и 

Знать определение понятия второстепенного 
члена 

 и нераспространённые. 
нераспространённые. 
Второстепенные 

(что обозначает, на какие вопросы отвечает, 
чем 

 Второстепенные члены члены предложения и способы их может быть выражен); роль второстепенных 
 предложения выражения членов предложения в более точной и 
   выразительной передаче содержания 

   
высказывания. Находить второстепенные 
члены в 

   предложении, распространять предложение 



 

 

   
второстепенными членами. Разграничивать 
и 

    

   
сопоставлять предложения 
распространённые и 

   нераспространённые 

74,75 Однородные члены 
Предложения с однородными 
членами. 

Знать характерные признаки однородных 
членов 

 предложения. Обобщающие 
Условия однородности, средства 
связи предложения, правила постановки знаков 

 
слова при однородных 
членах однородных членов. Обобщающие препинания при однородных членах и 

 предложения слова при однородных членах обобщающих словах. Употреблять в речи 

  предложения. Интонационные и 
предложения с однородными членами; 
соблюдать 

  пунктуационные особенности 
правильную интонацию при чтении 
предложений с 

  
предложений с однородными 
членами 

однородными членами; обосновывать 
постановку 

   знаков препинания в предложениях с 
   однородными членами 
76 Контрольная работа № 6 и её  Анализ текста: определение стиля речи 

 анализ  
(разговорного, художественного, научно-
делового) 

77 Обращение 
Обращение, его функции и 
способы 

Находить обращение в предложении; 
отличать 

  
выражения. Интонация 
предложений с обращение от подлежащего; составлять 

  обращениями предложения с обращением с учётом 



 

 

речевой 

   
ситуации; использовать обращение как 
средство 

   оценки того, кто говорит, и того, к кому 
   обращаются с речью; выразительно читать 

   
предложения с обращением, соблюдая 
звательную 

   
интонацию. Верно ставить знаки 
препинания 

78 
Синтаксический разбор 
простого 

Порядок и образец 
синтаксического 

Уметь проводить синтаксический разбор 
(устный и 

 предложения разбора простого предложения письменный) простого предложения, 

   
конструировать простое предложение по 
заданной 

   схеме 

79-81 Сложное предложение 
Сложное предложение и его 
структура в 

Знать структурные различия между 
простыми и 

  сопоставлении с простым сложными предложениями. Определять 

  
предложением. Смысловое, 
структурное 

количество основ в предложении, роль 
союза и в 

  и интонационное единство частей 
предложении (для связи однородных членов 
или 

  сложного предложения. Схемы частей сложного предложения), составлять 

  
сложных предложений и их 
«чтение» и 

сложные предложения с союзом и. 
Определять 

  составление. Союз и в сложном 
количество основ в предложении, границы 
частей в 

  
предложении. Запятая между 
частями 

сложном предложении; правильно ставить 
знаки 

  сложного предложения препинания между частями сложного 



 

 

   34 

   
предложения; «читать» схемы простых и 
сложных 

   предложений; составлять предложения по 
   указанным схемам 
83,83 Прямая речь Прямая речь и её письменное и Знать, что такое прямая речь и слова автора; 

  интонационное оформление 
определять слова автора и прямую речь; 
составлять 

   
предложения с прямой речью, выразительно 
читать 

   
их; составлять элементарные схемы 
предложений с 

   прямой речью 
84 Диалог Диалог. Интонационное и Знать, что такое диалог, реплика. Правильно 

  
пунктуационное оформление 
диалога 

ставить знаки препинания при диалоге; 
составлять 

   диалоги на заданную тему; вести диалог; 
   интонационно правильно читать диалоги. 
   Правильно произносить и писать термины 
   русского языка, связанные с синтаксисом и 
   пунктуацией 

85 Повторение и обобщение  
Закреплять изученные ранее орфограммы. 
Верно 

 изученного по синтаксису,  писать слова, отобранные для специального 
 пунктуации, орфографии  заучивания (ЗСП) 

86 Контрольная работа № 7.  
Проверка уровня сформированности умений 
в 

 Диктант и задания к нему  
области орфографии, пунктуации и 
синтаксиса 

     



 

 

Типы 
речи     
     

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся  
уроков     

87 Что такое тип речи 
Основные типы речи: 
повествование, 

Иметь общее представление об основных 
типах  

  
описание, рассуждение. Их 
особенности 

речи: описании, повествовании, 
рассуждении.  

   
Разграничивать типы речи на основе их 
значения,  

   используя при затруднении приём  
   «фотографирования»  

88,89 Описание, повествование, Продолжение работы (темы) 
Знать основные признаки понятия каждого 
типа  

 рассуждение  
речи. Строить по образцу устный связный 
ответ,  

   
обосновывая в нём принадлежность текста 
к тому  

   
или иному типу речи (владение научной 
речью)  

     

90 Оценка действительности 
Оценка действительности и 
способы её 

Иметь представление о способах 
выражения 

  выражения. Положительная и 
оценки действительности посредством 
типового 

  
отрицательная оценка предметов, 
их 

фрагмента текста, предложения, отдельных 
слов 

  признаков, действий и состояний. 
и сочетаний слов. Расширить активный 
словарь 



 

 

  Создание текстов с оценочными частотной лексики для выражения 
  высказываниями. Сочинение по положительной и отрицательной оценки 

  фотографии о ландышах 
предметов, признаков, действий и 
состояний. 

   
Создавать художественные тексты, 
используя в 

   
них оценочные высказывания. Сочинение 
по 

   картине 

91,92 Строение текста типа 
Текст типа рассуждения-
доказательства. Иметь представление о рассуждении- 

 рассуждения-доказательства 
Схема развёртывания такого 
текста: 

доказательстве как разновидности типа 
речи 

  
тезис — аргументы, примеры — 
вывод 

«рассуждение». Знать, на какой вопрос 
отвечает 

   
рассуждение-оказательство (почему?), 
полную 

   схему строения текста (тезис — аргумент, 
   примеры — вывод) и языковые средства, 

   
используемые для соединения его частей 
(потому 

   
что, так как; поэтому, таким образом). 
Уметь 

   
находить в художественном тексте и в 
учебной 

   литературе фрагменты со значением 

   
рассуждения-доказательства. Уметь 
строить 

   
связные высказывания по схеме 
рассуждения- 



 

 

   
доказательства, отвечая на вопросы 
учителя: 

   «Почему в слове пишется ...?», «Почему в 

   
предложении ... следует поставить 
запятую?» и 

   т.п. Оформлять в виде рассуждения- 
   доказательства языковые разборы 

   
(грамматический, фонетический, 
стилистический 

   и т.д.) 

93 
Анализ текста: определение 
типа  

Контрольная работа проверяет знание 
основных 

 
речи. Контрольная работа № 
8  признаков понятия «тип речи» и умение 

   оформить ответ в виде письменного 
   рассуждения-доказательства 

    

94 
Соединение типов речи в 
одном Изложение «Джек здоровается» Изложение «Джек здоровается» проверяет 

 
тексте. Контрольная работа 
№ 9  

умение сохранять при пересказе стиль речи 
и 

 (изложение)  типологическую структуру текста 

   
(художественный стиль речи, 
повествование с 

   двумя вкраплениями описания) 

95 Анализ изложения  
Совершенствование текста изложения 
(работа 

   
над стилем и типологической структурой 
текста) 



 

 

    

Морфология. Правописание   
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

96 
Самостоятельные и 
служебные 

Самостоятельные и служебные 
части Знать предмет изучения морфологии. Знать 

 части речи 
речи. Распознавание слова как 
части 

названия самостоятельных и служебных 
частей 

  
речи. Морфологические признаки 
имён 

речи. Тренироваться в умении распознавать 
слово 

  
существительных, прилагательных 
и 

как часть речи и определять 
морфологические 

  глаголов признаки имён существительных, 

   
прилагательных и глаголов. Понимать 
важность и 

   
необходимость грамматического анализа 
слова, в 

   частности для правописания 
 
Глагол 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

97 Что обозначает Глагол как часть речи 
Уметь рассказать (на основе изученного) о глаголе как части речи 
в форме 

 глагол  
научного описания. Уметь доказать, что данное слово является 
глаголом. 

   
Работать над обогащением словаря учащихся различными 
группами 

   
глаголов. Тренироваться в умении опознавать в тексте глаголы 
различных 



 

 

   тематических групп 

98 
Правописание не 
с Не с глаголами: правило и 

Используя известное правило, писать глаголы с данной 
орфограммой 

 глаголами исключения 
раздельно. Использовать орфографический словарь для 
самоконтроля 

 (закрепление)  слитного написания глаголов-исключений 
    

    

99 Как образуются Приставочный и 
Знать основные способы образования глаголов. Тренироваться в 
умении 

 глаголы суффиксальный способы 
образовывать глаголы. Совершенствовать умение опознавать в 
тексте 

  образования глаголов глаголы 
    

100 Вид глагола 
Виды глагола: 
совершенный и 

Знать различие между глаголами совершенного и 
несовершенного вида. 

  несовершенный Иметь представление о значениях видов глагола 
    

101 Корни с Глаголы с чередующимися 
Знать перечень корней мер — мир (а), тер — тир(а) и т.д. Владеть 
способом 

 
чередованием 
букв гласными е — и в корне 

определения написания корней с чередованием. Верно писать 
слова с 

 е — и  
чередующимися гласными, используя правила и 
орфографический словарь 

    
102 Неопределённая Инфинитив как начальная Знать, какая форма является для глагола начальной. Опознавать 

 форма глагола форма глагола неопределённую форму глагола в тексте. Знать правописание 
 (инфинитив)  неопределённой формы глагола 
    
103 Правописание Правописание тся и ться в Используя известные правила, верно писать глаголы с данной 



 

 

тся и орфограммой 
 ться в глаголах глаголах  
104 Наклонение Три наклонения глагола. Знать, какие наклонения имеет глагол в русском языке. Иметь 

 глагола Общие сведения представление о значениях наклонений глагола 
    

105 Как образуется Сослагательное (условное) 
Знать, как образуется сослагательное наклонение. Находить в 
тексте 

 сослагательное наклонение глагола. 
глаголы в форме сослагательного наклонения. Уметь 
образовывать глаголы 

 (условное) Раздельное написание в форме сослагательного наклонения и уместно использовать их в 

 
наклонение 
глагола частицы бы с глаголами в 

собственной речи. Правильно писать частицу бы с 
соответствующими 

  форме сослагательного глаголами 
  наклонения  
    

106 Как образуется Повелительное наклонение 
Знать, как образуется повелительное наклонение. Находить в 
тексте 

 повелительное 
глагола и его формы. 
Формы 

глаголы в форме повелительного наклонения. Образовывать 
глаголы в 

 
наклонение 
глагола 

повелительного 
наклонения от форме повелительного наклонения и уместно использовать их в 

  глаголов лечь, положить, 
собственной речи. Правильно употреблять в устной и письменной 
речи 

  класть, ехать, бриться. 
формы глаголов повелительного наклонения, избегая ошибок 
типа ляжь, 

  Порядок и образец 
ложите, ехай, едьте, бройся. Использовать орфоэпический 
словарь для 

    

   морфологического разбора 
исправления подобных ошибок. Знать и применять порядок и 
образец 



 

 

   глагола морфологического разбора глагола 
     
107,10
8 Времена глагола  Изменение глаголов 

Совершенствовать умение верно определять морфологические 
признаки 

   
изъявительного 
наклонения по 

глагола, в том числе время. Правильно образовывать и 
произносить глаголы 

   временам. Формы в форме прошедшего времени, используя орфоэпический словарь 
   прошедшего времени.  
   Ударение в глаголах  
   прошедшего времени  
     

109 Спряжение  Спряжение глагола. 
Знать, что такое спряжение глагола. Спрягать глаголы и 
определять 

 глагола. Лицо и  Разноспрягаемые глаголы 
окончания глаголов I и II спряжения. Определять лицо и число 
глаголов, 

 число   данных в тексте 
110,11
1 Правописание  Правила и образец 

Распознавать в тексте глаголы с безударным личным окончанием, 
знать 

 
личных 
окончаний  

рассуждения при 
спряжении 

окончания глаголов I и II спряжения наизусть. Знать и применять 
способ 

 глагола  глаголов с безударным 
определения верного написания окончания глаголов, 
сопровождая свои 

   личным окончанием действия примерами с опорой на орфографические правила 
     
112,11
3 Безличные  Безличные глаголы и их 

Иметь представление, какие глаголы считаются безличными, а 
какие — 

 глаголы.  признаки. Переходные и 
переходными и непереходными. Уметь находить в тексте 
безличные (и 

 Переходные и  непереходные глаголы и их 
личные в безличной форме), переходные и непереходные глаголы 
и 

 непереходные  признаки правильно использовать их в собственной речи 



 

 

 глаголы    
     
Строение текста 
(продолжение)   
№ Название темы  Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков     
114,11
5 Как связываются  «Данное» и «новое» в 

Иметь представление о «данном» и «новом» в предложениях 
текста: знать, 

 предложения в  
предложениях текста. 
Место 

что «данное» обеспечивает связь между предложениями, а 
«новое» — 

 
тексте. «Данное» 
и  «данного» и «нового» в 

развитие мысли в тексте. Находить «данное» в предложениях 
текста путём 

 «новое» в  
предложениях текста. 
Ошибки 

сопоставления этого предложения с предыдущим; находить 
«новое» 

 предложениях  в порядке слов и их 
посредством постановки вопроса от одного предложения текста к 
другому 

 текста  исправление 
по краткому ответу на этот вопрос. Знать основное правило 
порядка слов: 

     
   «данное» находится в начале предложения, «новое» — в конце. 

   
Выразительно читать тексты, выделяя «новое» посредством 
логического 

   
ударения. Находить и исправлять ошибки в порядке слов. 
Избегать 

   неуместного повтора слов в составе «данного» 

116- Строение текста Строение текста типа 
Иметь представление о строении повествования («данное» 
обозначает лицо, 

118 
типа 
повествования повествования. 

отвечает на вопрос кто?, «новое» обозначает действие, отвечает 
на вопрос 

  Редактирование текстов и что делает?). Находить в «большом» текс те фрагменты со 



 

 

значением 

  исправление ошибок, 
повествования; различать повествование и похожее на него 
описание с 

  
связанных с 
информационной 

глаголами состояния, используя приём «фотографирования». 
Правильно 

  переработкой текста 
строить повествовательные тексты художественного и делового 
стилей: 

  
повествовательного 
характера. 

уметь детализировать действия, подробно рассказывать о них, 
выбирая 

  
Повествовательные 
зарисовки наиболее подходящие глаголы движения; уместно использовать 

  (этюды) 
видовременные формы, разнообразные слова и выражения, 
обозначающие 

   
последовательность действий (сначала, затем, наконец и т.п.). 
Иметь 

   
представление об «опасных местах» в повествовательных текстах: 
не 

   
допускать повторов в «дан ном» (Петя..., Петя...; Я..., Я..., Я...) и 
«новом» 

   
(Барсик сначала подбе! жал к нам, потом убежал в кусты, по! том 
побежал к 

   дуплу). Уметь замечать и исправлять ошибки в построении 

   
повествовательных текстов. Создавать повествовательные 
зарисовки 

   
(этюды) по картине, по предложенной или самостоятельно 
выбранной теме 

Имя существительное   
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    



 

 

119 
Что обозначает 
имя Имя существительное как 

Рассказать (на основе изученного ранее) об имени 
существительном как 

 существительное 
часть речи: 
грамматическое 

части речи в форме научного описания. Доказать, что данное 
слово 

  
значение, 
морфологические 

является именем существительным. Тренироваться в умении 
опознавать 

  признаки, синтаксическая 
имена существительные, образованные от прилагательных и 
глаголов 

  роль (признак и действие выражены через значение предметности). 

   
Тренироваться в умении составлять план к лингвистическому 
тексту в 

   
форме вопросов. Работать над обогащением словаря с 
различными 

   группами имён существительных 

   40 

120 Как образуются Основные способы 
Тренироваться в умении образовывать имена существительные от 
других 

 имена образования имён 
частей речи. Знать основные способы образования имён 
существительных. 

 существительные существительных. Имена 
Опознавать в тексте имена существительные со значением 
отвлечённого 

  существительные со 
действия и признака. Пользоваться школьным 
словообразовательным 

  значением отвлечённого словарём и словарём морфем 
  действия  
    
121,12
2 

Употребление 
при 

Правописание суффиксов 
чик, 

Тренироваться в умении обнаруживать при письме слова, в 
которых 



 

 

 
письме 
суффиксов щик, ек, ик 

суффикс сливается с предшествующей частью слова; правильно 
определять 

 чик, щик, ек, ик  
словообразующую основу. Образовывать существительные с 
суффиксами 

   
чик, щик и правильно писать их. Овладеть способом определения 
верного 

   
написания суффиксов ек, ик. Пользоваться орфографическим 
словарём 

123 Слитное и 
Правописание не с 
именами Знать и применять способ определения случаев, когда не является 

 раздельное существительными 
отрицанием, а когда частью слова, сопровождая свои 
рассуждения 

 написание не с  примерами. В пределах положительных оценок верно писать 
 именами  существительные с не 

 
существительны
ми   

124 Имена Одушевлённые и Знать, на чём основываются различия между одушевлёнными и 

 существительные неодушевлённые имена 
неодушевлёнными именами существительными. Иметь 
представление об 

 одушевлённые и существительные. 
использовании приёма олицетворения в художественной 
литературе. 

 неодушевлённые Олицетворение 
Распознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные 

    

125 Имена 
Собственные и 
нарицательные Знать, на чём основываются различия между собственными и 

 существительные имена существительные. 
нарицательными именами существительными. Распознавать в 
тексте имена 

 собственные и Употребление прописной 
собственные и правильно их писать. Тренироваться в умении 
пересказывать 



 

 

 нарицательные 
буквы для обозначения 
имён 

лингвистический текст. Иметь представление о словаре 
Ф.Л.Агеенко 

  собственных на письме «Собственные имена в русском языке» для предупреждения 
   орфографических и орфоэпических ошибок 
126,12
7 Род имён 

Род как постоянный 
признак 

Знать способ определения рода имён существительных. 
Научиться 

 
существительных
. имён существительных. 

использовать различные словари в случае сомнений в 
определении рода 

 
Существительны
е Существительные общего 

имён существительных. Образовывать и правильно употреблять в 
речи 

 общего рода. Род 
рода. Род несклоняемых 
имён 

существительные общего рода. Знать, как определяется род 
несклоняемых 

 несклоняемых существительных 
имён существительных; тренироваться правильно употреблять в 
речи 

    
   41 

 имён  
несклоняемые имена существительные. Приводить 
соответствующие 

 существительных  примеры 
    

128 Число имён Формы числа имён 
Иметь представление о значении форм числа имени 
существительного. 

 
существительных
. существительных. Тренироваться в умении правильно образовывать трудные формы 

 
Существительны
е, Употребление в речи имён множественного числа. Иметь представление о существительных, 

 имеющие форму 
существительных, 
имеющих 

обладающих формами только единственного или только 
множественного 

 только 
форму только 
единственного 

числа. Учиться точно, уместно, стилистически целесообразно 
употреблять 



 

 

 
единственного 
или 

или только 
множественного 

имена существительные в речи. Приводить соответствующие 
примеры 

 только числа  
 множественного   
 числа   
    

129 
Падеж и 
склонение Три склонения имён 

Определять склонение и падеж имени существительного. Знать, 
как 

 имён существительных. План и 
склоняются существительные среднего рода на мя и 
существительное путь 

 существительных 
образцы 
морфологического  

  
разбора слов этой части 
речи  

    

130 Правописание Безударные падежные 
Распознавать в тексте имена существительные с безударным 
окончанием, 

 безударных окончания имён 
обозначаемым буквой е или и. Знать (уметь перечислить) случаи 
написания 

 падежных существительных. 
окончаний и и е в безударном положении в единственном числе; 
приводить 

 окончаний имён 
Орфографические правила 
и соответствующие примеры 

 существительных способы их применения  
    
131,13
2 

Употребление 
имён Синтаксическая роль имён 

Обобщить сведения о синтаксической роли имён 
существительных. 

 
существительных 
в существительных. 

Совершенствовать умения синтаксического разбора предложений 
и 

 речи Словосочетания и словосочетаний 



 

 

  предложения, в состав  
  которых входят имена  
  существительные  
133,13
4 Контрольная  

Проверка уровня сформированности умений в области 
орфографии и 

 работа №10.  пунктуации 

 
Диктант и 
задания   

 к нему. Анализ   
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контрольной 
работы 

 
Строение текста (продолжение) 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

135 Строение текста 
Описание предмета. 
Строение 

Иметь представление об описании предмета как о разновидности 
типа речи 

 типа описания текста типа описания 
«описание». Знать, как строится текст типа описания предмета 
(«данное» обо 

 предмета 
предмета. Способы 
выражения 

значает предмет и отвечает на вопрос кто? или что?, «новое» 
обозначает 

  
«данного» и «нового» в 
таких 

признак и отвечает на вопрос какой?). Опознавать в «большом» 
тексте 

  
текстах (фрагментах 
текстов) 

фрагменты со значением описания предмета, на ходить в них 
«данное» и 

   
«новое». Знать основные способы выражения «данного» и 
«нового» в этом 

   фрагменте текста и применять их при создании текста 
136,13
7 Редактирование  

Знать «опасные места» в структуре текста: не допускать 
лексических 



 

 

 текстов типа  
повторов в «данном», использовать разные морфологические 
средства для 

 описания  
выражения признака в «новом». Находить и исправлять ошибки в 
строении 

 предмета  текста 
138,13
9 

Создание 
текстов Художественное и деловое 

Различать художественное и деловое описание предмета. Для 
повышения 

 типа описания 
описание предмета. 
Этюды- 

выразительности художественного описания использовать 
определительные 

 предмета зарисовки 
словосочетания в составе «данного». Правильно строить 
художественные и 

 
художественног
о  

деловые тексты с описанием предмета: создавать этюды-зарисовки 
по 

 
и делового 
стилей  

данному началу, по картине, включать эти зарисовки в письма к 
друзьям; 

   
составлять деловые описания предмета (животного) в жанре 
объявления 

140,14
1 Контрольная Сочинение на тему  

 работа №11. «Знакомьтесь, мой друг...».  
 Сочинение и его Анализ сочинения  
 анализ   

142 Типы речи в 
Типологический анализ 
текста Проводить типологический анализ «большого» текста, в котором 

 тексте с разными типами речи. 
соединяются разные типы речи. Определять ведущий тип речи и 
типовые 

  Ведущий тип речи фрагменты 
    
143,14
4 Анализ и  

Обосновывать уместность включения фрагментов в текст 
(помогают яснее 

 редактирование  выразить основную мысль, привлекают внимание к главному, 



 

 

передают 
 текста   
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отношение автора к предмету речи). Уметь исправлять недостатки 
в 

   типологической структуре текста 
145,14
6 

Сочинение «Что 
я  Уметь прогнозировать типологическую структуру создаваемого 

 люблю делать и  
высказывания. Составлять не только план, но и типологическую 
схему текста 

 
почему» или 
«Как  сочинения. Анализ сочинения 

 я однажды пёк   
 (пекла) пироги»   
147,14
8 Контрольная  

Сохранять типологическую структуру текста при пересказе. 
Изложение 

 работа №12.  «Друг детства» 
 Изложение и его   
 анализ   

Имя прилагательное   
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

149 Что обозначает 
Имя прилагательное как 
часть 

Рассказывать (на основе изученного) об имени прилагательном как 
части 

 имя речи 
речи в форме научного описания. Доказывать, что слово является 
именем 

 прилагательное  прилагательным 
150,15
1 Прилагательные 

Разряды имён 
прилагательных 

Знать, на какие разряды делятся имена прилагательные. Знать 
признаки 

 качественные,  качественных, относительных и притяжательных прилагательных. 



 

 

 
относительные 
и  

Опознавать и различать в тексте имена прилагательные различных 
разрядов. 

 притяжательные  
Работать над обогащением словаря учащихся именами 
прилагательными 

   различных разрядов 
152,15
3 Правописание 

Безударные окончания 
имён 

Обнаруживать в тексте словосочетания, в состав которых входит 
имя 

 безударных 
прилагательных и правила 
их 

прилагательное с безударным окончанием. Знать смешиваемые 
окончания. 

 окончаний имён написания Знать и уметь применить способ определения верного написания 

 прилагательных  
безударного окончания (по вопросу, за исключением слов на ый, 
ий); 

   
приводить примеры. В пределах положительных оценок писать 
имена 

   прилагательные с безударным окончанием с использованием 
   орфографического словаря и без словаря 

154 
Образование 
имён Типичные способы 

Знать основные способы образования имён прилагательных и 
типичные 

 прилагательных образования имён 
морфемы. Уметь образовывать имена прилагательные. 
Совершенствовать 

  прилагательных умение опознавать в тексте имена прилагательные 
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155,15
6 Прилагательные Полные и краткие имена  

Различать и правильно образовывать полную и краткую форму 
имён 

 
полные и 
краткие. 

прилагательные. 
Орфография:  

прилагательных. Находить в тексте краткие имена прилагательные 
и 

 Правописание краткие прилагательные с  
определять их синтаксическую роль. Знать, что в кратких 
прилагательных на 

 кратких основой на шипящий  шипящий не пишется ь; верно писать эти слова в сопоставлении с 



 

 

 прилагательных   
существительными и глаголами с шипящими на конце. 
Использовать 

 на шипящий   орфографический словарь 
     
157,15
8 

Сравнительная 
и 

Три степени сравнения 
имён  

Иметь представление о том, как различаются по значению 
сравнительная и 

 превосходная прилагательных:  
превосходная степени имён прилагательных. Знать, как образуются 
степени 

 степени положительная,  
сравнения, и тренироваться в умении их образовывать и 
записывать 

 сравнения имён 
сравнительная, 
превосходная  

орфографически правильно. Находить в тексте данные формы 
имён 

 прилагательных   прилагательных 
159,16
0 

Итоговый 
годовой    

 контроль в виде    
 теста    

161- 
Резервные 
уроки    

170     

6 класс     
О языке     
     

№ Название темы Содержание  Виды деятельности учащихся 
уроков     

1 Слово —  
Осознавать, что слово является основной единицей языка. 
Приводить 

 
основная 
единица  соответствующие примеры 



 

 

 языка    

Повторение изученного в 5классе   
Речь     

№ Название темы Содержание  Виды деятельности учащихся 
уроков     
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2 Повторение 
Повторение. Речь устная 
и 

Распознавать стили речи на основе анализа речевой ситуации. 
Находить в 

 изученного в 
письменная, 
монологическая 

текстах художественного и разговорного стилей характерные 
языковые 

 5классе 
и диалогическая. Стили 
речи. 

средства. Интонационно выразительно читать тексты 
художественного и 

  Понятие о стилистически разговорного стилей 

  
значимой речевой 
ситуации   

  
(где говорю? с кем? 
зачем?).   

  Разговорный и   

  
художественный стили 
речи.   

  Речь научно-деловая   
3 Речь. Типы речи Повествование, описание, Распознавать типы речи и обосновывать свой ответ. Строить устный 

 (повторение) 
рассуждение 
(повторение) монологический ответ в форме рассуждения 

     

Правописание    



 

 

№ Название темы Содержание  Виды деятельности учащихся 
уроков     

4-6 Орфография и Повторение изученного в  
Знать, что изучает орфография; владеть основными терминами. 
Знать 

 пунктуация 5классе по орфографии и  
этимологию слов с частями орфо, граф(о), грамм(а). Определять 
наличие 

  
пунктуации (общие 
сведения)  

орфограмм в конкретной морфеме. Знать (на основе изученного в 
5классе), 

    
когда ставятся запятая, тире, двоеточие; приводить примеры на все 
основные 

    
случаи постановки этих знаков препинания и безошибочно 
пунктуационно 

    оформлять соответствующие синтаксические конструкции 

7 Употребление 
Повторение по данной 
теме  

Знать основные случаи употребления прописных букв; уметь 
объяснять и 

 прописных букв   
самостоятельно подбирать примеры употребления прописных 
букв. Иметь 

    
навыки постановки кавычек в наименованиях книг, газет, 
журналов, 

    названий пароходов, спектаклей и т.п. 

8 Буквы ь и ъ 
Повторение по данной 
теме  

Знать и безошибочно употреблять ь как разделительный, как 
показатель 

    
грамматической формы (3е скл., глаг., част., нареч.); для 
обозначения 

    
мягкости согласных; ъ как разделительный. Формировать 
способность 

    
определять, когда ставится разделительный знак, и 
дифференцировать 

    условия употребления ь и ъ как разделительных 

9-10 Орфограммы 
Повторение по данной 
теме  

Знать, что в корне могут быть разные орфограммы (их 
употребление 



 

 

 корня   регулируется разными правилами). Уметь различать орфограммы, 

    
опознавать их в тексте, приводить свои примеры, перечислять 
возможные 
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орфограммы корня, знать способ определения написания для 
каждого вида 

     орфограммы 

12-13 Правописание 
Повторение по данной 
теме  

Опознавать в тексте безударные окончания и соотносить их с 
определённой 

 окончаний слов    частью речи. Знать способ определения написания и свободно им 
     пользоваться 

14-17 Слитное и 
Повторение по данным 
темам  Осознавать противопоставление «глаголы — существительные и 

 раздельное    прилагательные» 
 написание не с     
 глаголами,     

 
существительны
м     

 и и     

 
прилагательным
и     

18,19 Контрольная    Выявить пробелы в знаниях и навыках 
 работа №1.     
 Диктант и его     
 анализ     

Речь      
№ Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 
уроков      
20 Текст  Понятие текста; его Определять тему и основную мысль текс та; подбирать заголовок, 



 

 

(повторение) 

   
основные признаки: 
тема и 

отражающий: а)тему; б)основную мысль текста. Составлять план 
текста. 

   основная мысль, связь Собирать и систематизировать материал к сочинению 
   предложений,   
   относительная   
   законченность   
   высказывания. Деление   
   текста на абзацы. План   
   текста   

21-22 Контрольная  Сочинение по летним 
Отталкиваясь от предложенной учителем основной мысли («Я часто 
бываю в 

 работа №2.  впечатлениям. Анализ 
лесу (на реке, в поле...), мне там никогда не бывает скучно»), 
уточнить тему, 

 Сочинение  
текста «Мало ли что 
можно 

подобрать заголовок и написать сочинение по летним 
впечатлениям: 

   делать в лесу!» (тема, 
а)последовательно раскрывая в нём основную мысль; б)соблюдая 
абзацное 

   
основная мысль, типы 
речи,   
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  стиль речи, языковые 
членение текста; в)используя необходимые типы речи; г)используя 
языковые 

  средства). Анализ средства (оценочные и изобразительные) 
  сочинения  
    

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и употребление в речи 
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    



 

 

23-25 
Части речи и 
члены 

Морфология и 
синтаксис 

Знать названия частей речи и членов предложения. Обобщить 
знания о 

 предложения  
значении и морфологических признаках имени существительного, 
имени 

   
прилагательного и глагола. Иметь представление о том, чем 
служебные части 

   
речи отличаются от самостоятельных, как отличить местоимение от 
других 

   
самостоятельных частей речи. Понимать разницу в значении 
терминов «часть 

   
речи», «член предложения», знать и применять графическое 
обозначение 

   членов предложения. Совершенствовать умение опознавать в речи 

   
существительные, прилагательные, глаголы и определять 
синтаксическую 

   роль слов этих частей речи 

Имя существительное   
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

26 Роль имени 
Имя существительное 
как 

Опознавать существительное как часть речи и член предложения. 
Правильно 

 
существительног
о в часть речи и член употреблять частотные имена существительные 

 предложении предложения  
    

27-30 
Словообразовани
е 

Способы образования 
имён 

На основе обобщения сведений об изученных способах образования 
слов 

 имён существительных. (суффиксальном, приставочном, сложении) разграничивать способы 
 существительных Типичные модели образования имён существительных. Понимать, какие смысловые и 
  приставочно- структурные изменения происходят при присоединении к исходной 



 

 

части 

  суффиксального способа 
слова словообразующего аффикса. Иметь представление о 
приставочно- 

  образования имён 
суффиксальном способе образования имён существительных. 
Определять 

  существительных. 
приставочно-суффиксальный способ образования имён 
существительных 

  Сложение и его 
наиболее типичных моделей. Углубить знания о способе сложения 
слов, иметь 

  разновидности 
представление о его разновидностях (сложение без соединительной 
гласной, 
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   сложение с соединительной гласной, сложение с одновременным 

   
присоединением суффикса). Иметь представление о 
сложносокращённых 

   словах; учиться определять их значение и употреблять в речи. 

   
Совершенствовать умение морфемного разбора с опорой на 
семантический и 

   словообразовательный анализ слова, предполагающий построение 
   словообразовательной цепочки. Углубить представление о 
   словообразовательной модели как структурно-семантической схеме 
   построения слов, имеющих общность грамматических, лексических, 
   словообразовательных признаков. Развивать умение определять по 

   
словообразовательной модели важные грамматические, 
лексические, 

   
словообразовательные, стилистические признаки слов, 
соответствующие этой 

   модели 

31,32 Правописание 
Орфографические 
правила 

Сформировать представление и соответствующий навык слитного 
написания 



 

 

 сложных имён по теме и их применение 
слов (лесоруб, биосфера), дефисного (юго-запад, диван-кровать, 
Ростов-на- 

 существительных  Дону), слов с начальной частью пол(полшестого). Пользоваться 
   орфографическим словарём 

33-37 
Употребление 
имён Роль имён 

Иметь представление о роли существительных в достижении 
точности, 

 
существительных 
в 

существительных в 
речи. 

информативности и выразительности речи. Совершенствовать 
умение 

 речи 
Лингвистические 
словари и 

работать с разными типами лингвистических словарей (толковым, 
синонимов, 

  их роль 
антонимов). Наблюдать за использованием имён существительных в 
создании 

   
фразеологизмов, а также метафор, сравнений в художественных 
текстах. 

   
Овладевать элементарными навыками анализа художественного 
текста, 

   определяя особенности употребления в нём многозначных имён 

   
существительных, слов в переносном значении, синонимов, 
антонимов, 

   именных фразеологизмов 
38,39 Произношение Орфоэпические нормы в Правильно произносить существительные — термины лингвистики. 

 имён области имён 
Отрабатывать произношение употребительных имён 
существительных из 

 существительных существительных и их орфоэпического словарика. Учиться ставить правильное ударение в 

  применение 
существительных с пред логами; составлять и расшифровывать  
фонетические 

   записи; выразительно читать текст, соблюдая нормы произношения. 
   Пользоваться орфоэпическим словарём 

40 Контрольная  
Проверить умения: 1)вычленять из текста (предложений) 
словосочетания; 



 

 

 работа №3 по  
2)определять части речи; 3)проводить морфологический разбор 
взятых из 
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 грамматике (имя  
контекста имён существительных; 4)обнаруживать грамматические 
основы, 

 
существительное
)  определять члены предложения 

    

Речь    
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    
41 Стили речи. Научный стиль, его Разграничивать научный и деловой стили речи, учитывая характер 

 Разграничение характеристика: условия 
информации (познавательный или практический), а также отличать 
общее в 

 
деловой и 
научной общения (официальная 

них (речь информативная, неэмоциональная, книжная). Определять 
стиль речи 

 речи. обстановка, 1 — много); 
(на основе анализа речевой ситуации). Осознанно читать тексты 
учебника; 

 Характеристика задача речи (сообщить 
находить в них определение понятий и их классификацию. 
Анализировать 

 научного стиля сведения, имеющие структуру научных определений. «Читать» схемы, представляющие 

  
теоретическое 
значение); 

квалификацию понятий. Воспроизводить научные определения, 
пользуясь 

  стилевые черты. 
синонимическими средствами выражения их компонентов. Замечать 
в ответах 

  Характерные языковые 
товарищей недочёты в оформлении научных определений, в 
«чтении» схем 

  средства научного стиля  
42 Научное Определение научного Готовя домашнее задание или отвечая на уроке на вопросы учителя, 

 рассуждение понятия. Научное 
использовать две разновидности рассуждения-оказательства (так 
как и 

  рассуждение. поэтому) 



 

 

Рассуждение- 

  
доказательство двух 
типов:  

  подведение языкового  
  материала под понятие и  
  выведение следствия из  
  понятия  
43 Контрольная  Излагать близко к тексту научное рассуждение 

 работа №4.   

 
Изложение 
учебно-   

 научного текста   

 
«Связанные 
корни»   

44 Определение Структура логического Строить определения научных понятий 
 научного понятия определения: способы  
  выражения родового  

   50  
  понятия и видового  
  признака  

45 Рассуждение- 
Рассуждение-
объяснение: Анализировать и пересказывать научные тексты типа рассуждения- 

 объяснение 
общий вопрос к тексту 
что объяснения 

  это такое? Задача  
  высказывания —  
  объяснение сути какого-  
  либо явления  
46-47 Официально- Характеристика данного Определять деловой стиль на основе речевой ситуации, 



 

 

«вычитанной» из 

 
деловой стиль 
речи стиля речи: речевая 

текста. Анализировать тексты делового стиля, находить в них 
характерные 

  
ситуация, стилевые 
черты, 

языковые средства. Создавать небольшие тексты делового стиля: 
объявления, 

  
специфические 
языковые отчёты, инструкции 

  средства  
    

Имя прилагательное   
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

48 Роль имени Окончания имён 
Распознавать имя прилагательное как часть речи и член 
предложения 

 
прилагательного 
в прилагательных, их  

 предложении 
разряды, полные и 
краткие  

  
формы слов данной 
части  

  
речи, синтаксическая 
роль  

49- 52 
Словообразовани
е Основные способы 

Повторить все известные способы морфологического образования 
слов на 

 имён словообразования имён 
примере анализа имён прилагательных. Тренироваться в 
опознавании разных 

 прилагательных прилагательных способов образования имён прилагательных и в определении 

  (повторение). 
словообразовательного значения словообразующих суффиксов. 
Учиться 

  Словообразовательные правильно употреблять в речи паронимы (без введения термина), 



 

 

учитывая их 

  цепочки. Имена 
смысловые различия (соседний — соседский, дождливый — 
дождевой и т.д.). 

  
прилагательные-
паронимы. 

Совершенствовать умение работать с толковым словарём при 
определении 

  Словари паронимов 
лексического значения слов-паронимов. Строить 
словообразовательную 

   цепочку и доказывать тем самым морфемное строение слова 

   51 



 

 

53-54 Правописание Слитное и дефисное 
Знать случаи употребления дефиса (уметь перечислить, привести 
примеры; 

 сложных 
написание сложных 
имён слова типа машиностроительный и машинно-тракторный даются в 

 прилагательных прилагательных сопоставлении) 
    

55 Контрольная  
Выделять в предложении словосочетания с прилагательными; 
определять 

 работа по  
часть речи; проводить морфологический разбор прилагательных; 
вычленять 

 грамматике №5  
основу предложения; определять члены предложения, выраженные 
именами 

 (имя  существительными и именами прилагательными 
 существительное,   
 имя   
 прилагательное)   

56-59 
Правописание н 
и 

Орфографические 
правила 

Иметь представление о тех группах слов, в которых есть суффиксы 
ан(ян), 

 нн в 
и исключения написания 
н 

онн(енн), ин, н. Осмысливать значение этих суффиксов, 
дифференцировать 

 прилагательных, и нн в прилагательных их; сознательно употреблять при письме соответствующие слова. 
 образованных от  Использовать орфографический словарь 
 существительных   
    

60-62 
Употребление 
имён Роль прилагательных в 

Иметь представление о роли имён прилагательных в достижении 
точности и 

 прилагательных в достижении точности и 
выразительности речи. Наблюдать за использованием имён 
прилагательных в 

 речи выразительности речи. 
создании эпитетов. Тренироваться в подборе синонимов и 
антонимов с учётом 



 

 

  
Прилагательные-
синонимы 

лексического значения многозначного имени прилагательного. 
Иметь 

  и антонимы. Переносное представление о переходе некоторых имён прилагательных в разряд 

  
значение 
прилагательных в 

существительных (столовая, кладовая). Овладевать элементарными 
навыками 

  художественном тексте 
анализа художественного текста, определяя особенности 
употребления в нём 

   
переносного значения прилагательного, прилагательных-
синонимов, 

   
прилагательных-антонимов. Использовать соответствующие 
словари 

63,64 Произношение Нормы произношения в 
Учиться правильно произносить употребительные в речи 
прилагательные, 

 имён области имён 
особенно в краткой форме, усвоив конкретное правило. 
Отрабатывать 

 прилагательных прилагательных 
правильное произношение прилагательных в форме сравнительной 
степени. 

   
Выразительно читать тексты, соблюдая нормы произношения. 
Использовать 

   орфоэпический словарь 

Речь    
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№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

65 
Текст. 
Повторение: «Данное» и «новое» в 

Находить «данное» и «новое» в предложениях текста. Определять 
способ 

 
«данное» и 
«новое» предложениях текста связи предложений во фрагментах текста 



 

 

 в предложениях (повторение). Способы  
 текста развития мысли в тексте  
  или способы связи  
  предложений:  
  последовательный (или  
  цепной) и параллельный  

66 Средства связи Лексический повтор, 
Находить в текстах научного, делового стилей группы 
предложений, 

 предложений в 
местоимение, синоним 
как 

связанных последовательной связью с повтором, в текстах 
художественного 

 тексте средства связи. 
стиля — с повтором и местоимением. Составлять небольшие 
тексты с 

  Употребление последовательной связью 

  
последовательной связи 
в  

  текстах разных стилей  
    

67 Употребление Параллельная связь 
Замечать в исходном тексте и сохранять в изложении характерные 
для 

 
параллельной 
связи предложений в тексте. художественного стиля языковые и речевые средства, в частности 

 предложений в Лексический повтор при параллельную связь с повтором 

 
тексте с 
повтором параллельной связи как  

  стилистический приём,  
  повышающий  
  выразительность речи  

68 Всё о повторе 
Повтор — норма 
(средство 

Составлять фрагменты текста с экспрессивным повтором. 
Редактировать 

  связи); повтор — тексты с повтором-недочётом (анализ изложения) 



 

 

  стилистический приём;  

  
повтор-недочёт. 
Способы  

  
предупреждения 
повтора-  

  недочёта  

69 Контрольная  
Излагать текст, сохраняя экспрессивный повтор. Проанализировать 
ошибки 

 работа №6.  при изложении текста 

 
Изложение 
текста с   

 экспрессивным   
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повтором «Тоска 
по Москве»; его 
анализ 

 
Глагол 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    
70-71 Роль глагола в Обобщение и Обобщить, систематизировать знания о глаголе как части речи, 

 предложении 
систематизация 
изученного 

тренироваться в распознавании слов этой части речи в 
предложении и тексте, 

  
по теме «Глагол как 
часть 

в правильном и уместном употреблении некоторых частотных 
глагольных 

  речи». Глагол в словоформ 
  предложении и тексте.  

  
Употребление 
частотных  

  глаголов в устной и  



 

 

  письменной речи  

72-74 
Словообразовани
е Основные 

Знать основные морфологические способы образования 
существительных, 

 глаголов 
морфологические 
способы прилагательных и глаголов. Тренироваться в умении определять 

  образования глаголов. 
словообразовательное значение приставок в глаголах, 
образованных 

  Словообразовательное 
приставочным способом. Совершенствовать умение морфемного 
разбора с 

  значение приставок в опорой на семантико-словообразовательный анализ слова 
  глаголах, образованных  

  
приставочным 
способом.  

  Морфемный разбор с  
  опорой на семантико-  
  словообразовательный  
  анализ слова  

75-78 Правописание 
Орфографические 
правила 

Понимать, что употребление приставок пре- или при- зависит от 
того 

 приставок пре- и и исключения. 
значения, которое приставки имеют в слове (семантическая основа 
выбора 

 при- Семантическая основа 
написания). Учиться правильно писать слова с затемнённой 
этимологией и 

  
выбора написания 
данных 

слова иноязычного происхождения. Использовать 
орфографический словарь 

  
приставок. 
Правописание  

  
слов с неясной 
этимологией  

  и заимствованных слов  
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79 Буквы ы — и в 
Орфографические 
правила 

Опознавать группу этих слов и понимать, при каких условиях 
после 

 корне после и исключения 
приставок в корне сохраняется буква и, а при каких — вместо и 
пишется 

 приставок  буква ы. Использовать орфографический словарь 
    

80 Контрольная  
Проверить знание основных способов образования 
существительных, 

 работа №7 по  
прилагательных и глаголов; владение морфемно-
словообразовательным 

 
словообразовани
ю  анализом; способность соотносить словообразовательные модели с 

   конкретными словами 
81-83 Употребление Роль глагола для Иметь представление о роли глагола для достижения точности, 

 глаголов в речи достижения точности, 
информативности и выразительности речи. Наблюдать за 
использованием 

  информативности и 
глаголов в прямом и переносном значениях в разговорной и 
художественной 

  выразительности речи. 
речи. Тренироваться в уместном и точном использовании 
глаголов- 

  Глагол в прямом и синонимов в речи. Понимать значение наиболее употребительных 

  переносном значении в 
фразеологизмов, в которых использован глагол в переносном 
значении; 

  разговорной и 
точно и уместно употреблять эти фразеологизмы в речи. 
Наблюдать за 

  художественной речи. 
выразительным использованием глаголов в настоящем времени 
при 

  Глаголы-синонимы в описании событий прошлого, а также за употреблением будущего 



 

 

речи. времени 

  
Фразеологизмы с 
глаголами 

глагола вместо настоящего и прошедшего. Правильно употреблять 
глаголы в 

  в переносном значении. 
этикетных формах выражения просьбы. Совершенствовать умение 
работать с 

  Глаголы в настоящем разными типами лингвистических словарей (толковым, синонимов, 
  времени при описании антонимов). Тренироваться в уместном и точном использовании 

  
событий прошлого, а 
также 

глаголовсинонимов в речи. Понимать значение наиболее 
употребительных 

  
будущего времени 
глагола 

фразеологизмов, в которых использован глагол в переносном 
значении; 

  вместо настоящего и 
точно и уместно употреблять эти фразеологизмы в речи. 
Наблюдать за 

  прошедшего. Глаголы в 
выразительным использованием глаголов в настоящем времени 
при 

  этикетных формах 
описании событий прошлого, а также за употреблением будущего 
времени 

  выражения просьбы. 
глагола вместо настоящего и прошедшего. Правильно употреблять 
глаголы в 

  
Анализ 
художественного 

этикетных формах выражения просьбы. Совершенствовать умение 
работать с 

  текста с выявлением разными типами лингвистических словарей (толковым, синонимов, 

  
особенностей 
употребления 

антонимов). Овладевать навыками анализа художественного 
текста, выявляя 

  в нём глаголов в разных особенности употребления в нём глаголов в разных формах 
  формах  
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84,85  Произношение 
Произношение 
глагольных 

Уметь произносить употребительные глагольные словоформы. 
Использовать 

  глаголов 
форм. Ударение в 
глаголах орфоэпический словарь 

     

86  Контрольная  
Проверяются основные умения в области орфоэпии 
(существительные, 

  работа №8 по  прилагательные, глаголы) 
  орфоэпии   
     

87-89  «Проверьте свою Правописание имён 
Обобщить и систематизировать знания по данному разделу, 
проверить 

  подготовку по существительных, имён уровень соответствующих умений и навыков 

  орфографии» 
прилагательных и 
глаголов  

   (обобщение и  
   систематизация  
   изученного)  

90,91  Контрольная  
Проверить усвоение правописания приставок (особенно пре- и 
при-, а также 

  работа №9.  ранее изученный материал по орфографии и пунктуации 
  Диктант и работа   
  над ошибками   

92,93  Контрольная  
Проверить знания и умения по лексике и фразеологии; знание 
наизусть 

  работа №10 по  
небольших отрывков из поэтических произведений; умение 
проводить 

  лексике. Анализ  орфоэпический анализ имён существительных и прилагательных 
  работы   

Морфология   



 

 

Причаст
ие    

№  Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков     

94-98  Что такое 
Место причастия в 
системе 

Знать основные признаки причастия и его типичные суффиксы. 
Объяснять, 

  причастие 
частей речи. Причастие 
и какие языковые признаки глагола и прилагательного свойственны 

   его грамматические 
причастию. Определять глагол, от которого образовано причастие, 
выделять 

   
признаки. Признаки 
глагола 

глагольный суффикс, а также суффикс причастия, окончание и 
возвратный 

   и прилагательного в 
суффикс -ся (-сь). Иметь представление о семантических 
различиях 

   причастии. Суффиксы 
прилагательного и причастия (чёрный — чернеющий, черневший, 
старый — 

   
причастий. 
Грамматические 

стареющий). Опознавать определяемое слово и причастие по 
значению, 

   
и семантические 
различия вопросу, типичным суффиксам и морфологическим признакам. 

    56 

  причастия и 
Тренироваться в синонимической замене причастия придаточным 
(который + 

  прилагательного 
глагол): поспевающий крыжовник — крыжовник, который 
поспевает; 

   понимать, какое слово этого оборота передаёт признаки глагола, 

   
свойственные причастию, а какое слово передаёт признаки 
прилагательного, 

   свойственные причастию. Правильно согласовывать причастие в 
   словосочетаниях типа «прич. + сущ.»; употреблять на письме 



 

 

   соответствующее окончание причастия 

99-101 
Причастный 
оборот Признаки причастного 

Знать языковые признаки причастного оборота. Различать 
определяемое 

  оборота. Определяемое слово и зависимые от причастия слова. Выделять в предложении 
  слово и зависимые от словосочетания типа 

  причастия слова. 
«прич. + », « + сущ.» и « + нареч.». Правильно употреблять знаки 
препинания 

  Обособленные и в предложениях с причастным оборотом 
  необособленные  

  
определения, 
выраженные  

  причастными оборотами  
    
102- Образование Действительные и Понимать смысловые, структурные и грамматические различия 

107 причастий. 
страдательные 
причастия и действительных и страдательных причастий. Знать, как образуются 

 
Действительные 
и их образование. 

действительные и страдательные причастия настоящего и про 
шедшего 

 страда тельные 
Правописание 
суффиксов 

времени. Объяснять, от основы какого глагола образовано 
причастие и с 

 причастия этих причастий 
помощью какого суффикса. Объяснять правописание суффиксов 
причастий. 

   По суффиксу определять морфологические признаки причастия и 

   
особенности его образования (спряжение глагола, возвратность и 
другие 

   
признаки). Совершенствовать умение безошибочно определять 
глагол, от 

   которого образовано причастие 

108- 
Полные и 
краткие Сходство и различие 

Понимать сходство и различие полных и кратких причастий. Знать, 
какую 



 

 

111 причастия полных и кратких 
синтаксическую функцию выполняют краткие и полные причастия 
в 

  причастий. Их предложении. Определять синтаксическую роль полных и кратких 

  
синтаксические 
функции. 

причастий. Используя орфоэпический словарь, определять 
правильное 

  Произношение полных и произношение полных и кратких причастий 
  кратких причастий  
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112 
Морфологически
й  

План, образцы и 
примеры 

Рассказывать о причастии по предложенному плану, определяя 
особенности 

 разбор причастий  устного и письменного 
образования причастия, постоянные и непостоянные 
морфологические 

 (закрепление)  
морфологического 
разбора 

признаки, его синтаксическую роль. Учиться корректно 
квалифицировать 

   причастия причастный оборот как «обособленное определение, выраженное 
    причастным оборотом» 
113 Контрольная   Проверить усвоение темы «Причастие» 

 работа №11 по    
 морфологии    

114- Буквы н и нн в  Соответствующее 
Распознавать причастия, знать суффиксы причастий (-енн-, -нн-), 
различать 

117 причастиях  
орфографическое 
правило и полную и краткую формы причастий 

   его применение  
     

118- Слитное и  Соответствующее 
Сформировать навык определения зависимых от причастия слов и 
навык 



 

 

120 раздельное  
орфографическое 
правило и 

разграничения полной и краткой формы причастий, поскольку 
основа 

 написание не с  его применение правила грамматическая 
 причастиями    
Речь. Типы речи. 
Повествование   

№ Название темы  Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков     

121- Повествование  Детализация действия в 
Находить в текстах художественных произведений 
повествовательные 

122 
художественного 
и  художественном 

фрагменты; анализировать способы выражения действия. 
Создавать и 

 разговорного  
повествовании. 
Различные 

совершенствовать повествовательные тексты. Пересказывать 
(устно) 

 стилей  способы выражения 
повествовательные тексты разговорного или художественного 
стиля, 

   действия (повторение 
сохраняя изобразительные и оценочные средства. Создавать 
устные и 

   изученного в 5классе). письменные тексты 

   
Строение повествования 
с  

   
двумя (или 
несколькими)  

   действующими лицами.  
   Включение в  

   
повествовательный 
текст  

   
описательных и 
оценочных  

   фрагментов для  



 

 

повышения 
   выразительности и  
    58 
  эмоциональности  
  высказывания  

123 
Рассказ как один 
из Композиция рассказа: 

Проводить содержательно-композиционный анализ текста в жанре 
рассказа 

 жанров вступление, завязка, 
(определять тему, основную мысль, находить в тексте 
композиционные 

 художественного развитие действия, части: вступление, завязку, кульминацию, развязку, заключение) 
 повествования кульминация, развязка,  
  заключение  
    
124,12
5 Контрольная  

Уметь составлять план текста, отражая в нём композицию 
рассказа. Писать 

 работа №12.  
по плану изложение, сохраняя в нём характерные для 
художественного 

 
Изложение 
текста  текста языковые средства 

 по рассказу Б.   
 Васильева «Как   
 спасали крысу»   
126,12
7 Повествование Особенности строения 

Анализировать глагольные формы. Пересказывать (устно или 
письменно) 

 делового и инструктивного 
повествовательный текст типа деловой инструкции с заменой 
формы глагола. 

 научного стилей 
повествования: 
отсутствие 

Трансформировать художественное повествование в деловое. 
Создавать 

  указания на обобщённое инструктивные тексты делового и научного стилей 
  лицо; употребление  



 

 

  различных глагольных  
  форм для выражения  
  действия; использование  

  
при параллельном 
способе  

  связи дополнительных  
  языковых средств,  
  подчёркивающих  
  последовательность  
  действий (затем, после  
  этого и др.), а при  

  
последовательном 
способе  

  связи с той же целью —  
  деепричастных оборотов  

128 Контрольная 
Страничка в 
коллективный 

Самостоятельно уточнять тему и основную мысль, строить текст, 
соблюдая 

 работа №13. сборник под названием композицию рассказа 
   59 

 
Сочинение в 
жанре 

«Однажды...» или 
«Наши  

 рассказа. проделки». Анализ  
  сочинения  

Деепричастие   
    

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

129- Что такое Основные признаки 
Знать основные признаки деепричастия и его типичные суффиксы. 
Различать 



 

 

130 деепричастие 
деепричастия. 
Глагольные 

причастия и деепричастия. Объяснять, какие языковые признаки 
глагола и 

  и наречные признаки 
наречия свойственны деепричастию. Определять глагол, от 
которого 

  
деепричастия. 
Суффиксы образовано деепричастие, выделять глагольный суффикс, суффикс 

  
деепричастия. 
Опознавание деепричастия, а также возвратный суффикс -ся (-сь). Опознавать 

  деепричастий в деепричастие по значению, вопросу, типичным суффиксам и 
  предложении и в тексте морфологическим признакам 
    
131- Деепричастный Языковые признаки Знать языковые признаки деепричастного оборота. Опознавать 

133 оборот деепричастного оборота. 
деепричастный оборот и уметь правильно употреблять знаки 
препинания в 

  Знаки препинания при 
предложениях с деепричастным оборотом. Различать 
деепричастный и 

  деепричастном обороте. 
причастный обороты. Учиться корректно квалифицировать 
деепричастный 

  
Различение 
деепричастных 

оборот как «обособленное обстоятельство, выраженное 
деепричастным 

  и причастных оборотов оборотом» 
    

134- 
Правописание не 
с Не с деепричастиями в 

Осознавать общность правил правописания не с глаголами и 
деепричастиями 

135 деепричастиями 
сопоставлении с 
глаголами  

136- Образование 
Образование 
деепричастий Понимать смысловые, структурные и грамматические различия 

139 деепричастий. несовершенного и 
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Знать, как 
образуются 



 

 

 Деепричастия совершенного вида 
деепричастия совершенного и несовершенного вида. Объяснять, от 
основы 

 
несовершенного 
и  

какого глагола образовано деепричастие и с помощью какого 
суффикса. По 

 
совершенного 
вида  суффиксу определять морфологические признаки деепричастия и 

   особенности его образования. Рассказывать о деепричастии по 

   
предложенному плану, определяя особенности образования 
деепричастия, 

   
его постоянные признаки, синтаксическую роль. Понимать 
сходство и 

   
различия в образовании и морфологических признаках причастий 
и 

   60 
   деепричастий. Совершенствовать умение различать причастия и 

   
деепричастия, а также отличать деепричастия от других частей 
речи (играя 

   — молодая, устав (от устать) — военный устав) 

140 Контрольная  
Проверить усвоение правописания не с разными частями речи, 
употребление 

 работа №14.  
н и нн в прилагательных и причастиях. Пунктуация в 
предложениях с 

 Диктант  причастными и деепричастными оборотами 
    

141- Употребление Роль причастия и 
Иметь представление о роли причастий в текстах разных стилей. 
Понимать, 

144 причастий и деепричастия и 
что способность причастия передавать признак предмета как 
действие 

 деепричастий в 
соответствующих 
оборотов 

является вы разительным средством в художественном тексте. 
Наблюдать за 



 

 

 речи в текстах. Причастия и 
использованием причастий в художественных текстах. Иметь 
представление 

  отглагольные 
о переходе некоторых причастий в разряд прилагательных 
(рассеянный 

  прилагательные. 
человек) и об использовании этих слов в составе фразеологических 
оборотов. 

  Деепричастия во 
Учиться правильно употреблять в речи однокоренные слова типа 
висящий — 

  фразеологизмах 
висячий, горящий — горячий. Понимать, что способность 
деепричастия 

   «дорисовывать движение» является выразительным средством в 

   
художественном тексте. Тренироваться в точном и уместном 
употреблении 

   
фразеологизмов, имеющих в своём составе деепричастия. 
Совершенствовать 

   
навыки анализа художественного текста, выявляя особенности  
употребления 

   в нём причастий и деепричастий 

145- Произношение  
Отрабатывать правильное ударение в полных и кратких 
причастиях 

146 глаголов,  
страдательного залога прошедшего времени. Совершенствовать 
умения 

 причастий,  
выразительно читать художественные тексты с соблюдением норм 
орфоэпии. 

 деепричастий  Использовать орфоэпический словарь 
    

147 Контрольная  
Проверить навыки правильного произношения глаголов, 
причастий и 

 работа №15 по  деепричастий 
 орфоэпии   



 

 

148- «Проверьте свою 
Правописание 
причастий и 

Обобщающе-закрепительные занятия, тренировочно-контрольные 
работы, 

149 подготовку по 
деепричастий 
(закрепление) 

позволяющие видеть, как усвоены правила употребления не с 
изученными 

 орфографии и  частями речи 
 пунктуации»   
150- Контрольная  Проверяется усвоение темы «Причастие и деепричастие» 
151 работа №16 по   

    
морфологии. 
Анализ работы 

 
Речь. Типы речи. Описание 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

152- Описание места 
Строение текста этого 
типа 

Анализировать и характеризовать фрагменты текста типа 
«описание места». 

153  речи: Д — где? — Н — 
Строить фрагменты текста типа «описание места» с 
использованием 

  
что? Д = 0 (нулевое) — 
Н 

последовательной и параллельной связи. Редактировать текст с 
повтором- 

  — что? Способы связи 
недочётом. Тренироваться в усилении изобразительности речи 
(заменять 

  предложений: 
глаголы, вставлять определения причастия и прилагательные). 
Создавать 

  последовательный и фрагменты текста со значением описания места 
  параллельный. Способы  
  выражения «данного» —  
  наречия и предложно-  
  падежные конструкции  



 

 

со 
  значением места.  

  
Предупреждение 
повтора  

  
глаголов стоит, 
находится.  

  
Способы правки 
неудачно  

  построенного текста.  

  
Наличие 
определительных  

  
словосочетаний в 
«новом»,  

  в том числе выраженных  

  
причастными 
оборотами,  

  как показатель  
  изобразительности речи.  

  
Изменение порядка слов 
в  

  текстах этого типа (Д —  
  что? — Н — где?) как  
  средство перемещения  

  
акцента с предметов на 
их  

  местоположение  

    
154- Контрольная Сочинение по картине Анализировать и создавать тексты с описанием места и предмета. 



 

 

155 работа №17. (фотографии) «Кабинет Анализировать свои ошибки, совершенствовать тексты 
 Соединение в Пушкина (или  
 тексте описания Лермонтова)»  
 предмета и   
 описания места.   

Имя числительное   
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

уроков    

156 
Что обозначает 
имя Имя числительное как Иметь представление о понятии числа и научиться отличать имена 

 числительное 
часть речи. Культура 
речи. 

числительные от других слов, связанных с понятием числа 
(например, 

  Количественные и 
пятак). Знать: а)что обозначают количественные числительные, на 
какие 

  
порядковые 
числительные. 

разряды делятся; б)что обозначают порядковые числительные. 
Учиться 

  
Правильное построение 
и 

правильно (с точки зрения культуры речи) строить словосочетания 
типа пара 

  употребление 
носков, двое чулок и т.д. Совершенствовать при этом умение 
пользоваться 

  словосочетаний с орфоэпическим словарём 

  
числительными типа 
пара,  

  
двое в устной и 
письменной  

  
речи. Трансформация 
чисел  

  в слова на письме  
157- Простые, Простые, сложные и Различать и правильно писать сложные и составные числительные. 



 

 

сложные 

159 и составные 
составные 
числительные. 

Совершенствовать умение правильно писать сложные слова, в 
состав 

 числительные, их Их отличительные которых входит числительное (например, двухкилограммовый) 
 правописание особенности и  
  правописание  

160- Количественные 
Правописание и 
правильное Правильно склонять количественные числительные (в сочетании с 

162 числительные, их 
произношение 
падежных 

существительными, которые к ним относятся). Совершенствовать 
умение 

 разряды, форм количественных 
правильно образовывать и писать сложные слова, в состав которых 
входит 

 склонение, 
числительных в 
сочетании 

имя числительное. Читать правильно (с точки зрения 
грамматических норм) 

 правописание с существительными. 
тексты с именами числительными. Пользоваться орфоэпическим 
словарём 

  Чтение текстов с  
  числительными с точки  

    
  зрения правильности и   
  выразительности   
163,16
4 Изменение Склонение порядковых  Правильно склонять порядковые числительные в сочетании с 

 порядковых 
числительных в 
сочетании  

существительными, которые к ним относятся, в частности для 
обозначения 

 числительных с существительными.  дат 

  
Морфологический 
разбор   

  имён числительных   



 

 

165- Употребление Правильное и уместное  
Правильно и уместно употреблять числи тельные в устной и 
письменной 

167 числительных в употребление  речи. Пользоваться словарями правильности русской речи 
 речи. числительных в речи   
 Произношение    
 числительных    

168 Контрольная   
Проверяется умение устно и письменно употреблять числительные 
в речи 

 работа №18 по    
 морфологии и    
 орфоэпии    
Речь. Типы речи. Описание (продолжение)   

№ Название темы Содержание  Виды деятельности учащихся 
уроков     

169 Описание Строение текста этого 
Анализировать фрагменты текста со значением состояния 
окружающей среды. 

 состояния 
типа речи: Д — что? — 
Н 

Стилистическая трансформация текста; создание этюдов, 
лирических 

 
окружающей 
среды — в каком  состоянии? зарисовок 

  Способы выражения   

  
состояния. Способ 
связи   

  предложений   

170 Контрольная Сочинение по картине 
Подбирать языковые средства, нужные для художественного 
описания 

 работа №19. 
И.И. Левитана 
«Лесистый 

состояния природы; систематизировать рабочие материалы и 
использовать их 

 Соединение в берег» в своём сочинении 
 тексте описания    
 места и описания    



 

 

 состояния    
 окружающей    
 среды.    

    
Местоимение 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    
171,17
2 Какие слова Местоимение как часть 

Усвоить понятие местоименных слов, таких, которые: а)обозначают 
лицо (1, 2, 

 называются речи 
3-е) или б)указывают на предмет, при знак, число (указательно-
заместительная 

 местоимениями  функция), не называя их конкретно. Понимать, что местоимения как 
   заместительные слова служат надёжным и нейтральным, самым 

   
распространённым средством связи предложений в тексте, однако 
их 

   
употребление при неосторожном обращении может вызывать 
смысловую 

   
неточность, поэтому важно следить за соотношением конкретного 
слова и его 

   заменителя — местоимения 
173,17
4 Разряды Восемь разрядов 

Пользуясь таблицей, соотносить местоимения со своей группой, 
уметь 

 местоимений по 
местоимений по 
значению подбирать аналогичные примеры 

 значению   

175 Личные 
Личные местоимения и 
их 

Усвоить морфологические особенности личных местоимений (их 
склонение, 

 местоимения 
характерные 
особенности. 

отсутствие форм числа и рода у местоимений я, ты, мы, вы). 
Употреблять их в 

  Местоимения 3-го лица роли членов предложения. Формулировать представление об 



 

 

в использовании 

  роли притяжательных с 
местоимений 3-го лица как притяжательных с синтаксической 
ролью 

  синтаксической ролью определений (чей?) 
  определений (чей?).  

  
Морфологический 
разбор  

  местоимений  

176 Возвратное  
Усвоить морфологические особенности местоимения себя, 
правильно 

 
местоимение 
себя  употребляя его в речи. Тренироваться в составлении предложений с 

   фразеологизмами, включающими форму себя, собой и т.д. 

177 Притяжательные Притяжательные 
Различать личные — возвратное — притяжательные местоимения; 
понимать 

 местоимения местоимения: значение, 
выражаемые ими значения; верно квалифицировать эти 
местоимения как 

  морфологические члены предложения 

  
признаки, 
синтаксическая  

  роль  

178 Указательные Указательные 
Осознавать значение местоимений и их функции в предложении и в 
роли 

 местоимения местоимения: значение, связующих слов между предложениями в тексте 
  морфологические  

    

  
признаки, 
синтаксическая  

  роль  
179 Определительны Определительные Усвоить значение и речевое назначение этой небольшой, но 



 

 

е частотной группы 
 местоимения местоимения: значение, слов. Употреблять в речи фразеологизмы, имеющие в своём составе 
  морфологические указанную группу местоимений 

  
признаки, 
синтаксическая  

  роль  

180 Вопросительно- Вопросительно- 
Усвоить, когда данные местоимения выступают в роли 
вопросительных, а 

 относи тельные относительные 
когда — в роли относительных; опознавать их в тексте и приводить 
свои 

 местоимения местоимения: значение, 
примеры. Употреблять в речи фразеологизмы, имеющие в своём 
составе эти 

  морфологические местоимения 

  
признаки, 
синтаксическая  

  роль  

181 Отрицательные Отрицательные 
Опознавать и грамотно писать слова данной группы, употреблять их 
и 

 местоимения местоимения: значение, 
соответствующие фразеологизмы в речи. Понимать, как образуются 
данные 

  морфологические местоимения. Пользоваться орфографическим словарём 

  
признаки, 
синтаксическая  

  роль. Правописание  

  
местоимений этой 
группы  

182- Неопределённые Неопределённые 
Опознавать в тексте данные местоимения; понимать, как они 
образуются, и 

184 местоимения местоимения: значение, безошибочно их писать. Пользоваться орфографическим словарём 
  морфологические  
  признаки,  



 

 

синтаксическая 
  роль. Правописание  
  данной группы слов  

185- Употребление 
Местоимения в устной 
и 

Знать и различать разряды местоимений в предложении и тексте. 
Знать, как 

187 местоимений в письменной речи сочетается Вы с глаголами, полными и краткими прилагательными; 

 речи.  
приобрести опыт употребления в речи этих конструкций. 
Использовать 

 Произношение  
местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в языке 
этическими 

 местоимений  нормами. Правильно произносить употребительные местоимения. 
   Пользоваться орфоэпическим и орфографическим словарями 

188- «Проверьте свою Итоговое повторение и 
Проверять себя, пользуясь орфографическим словарём, 
справочниками по 

190 подготовку по 
обобщение материала 
по орфографии и пунктуации 

    

 орфографии и  
орфографии и 
пунктуации   

 пунктуации»  6 класса   

191- Контрольная  
Проводится как 
итоговый   

192 работа №20.  диктант за год. В   

 
Диктант и 
анализ  контрольную работу   

 ошибок  включаются основные   

   
орфограммы: 
орфограммы   

   корня, приставок, н и   



 

 

нн в 
   суффиксах   
   прилагательных и   

   
причастий, 
правописание   

   местоимений, не с   
   разными частями речи   

Речь. Текст     
№ Название темы  Содержание Виды деятельности учащихся  

уроков      
193,19
4 Соединение Соединение разных 

Сохранять в изложении типологическую структуру текста и 
наиболее  

 разных типовых типовых фрагментов в выразительные языковые средства  
 фрагментов в текстах о природе   
 текстах (повествования,   
  рассуждения, описания   

  
места, предмета, 
состояния   

  окружающей среды)   
195,19
6 Контрольная   

Проверяется умение сохранять при пересказе сложное 
типологическое строение  

 работа №21.   
текста, использовать изобразительные и выразительные языковые 
средства,  

 Изложение   встретившиеся в исходном тексте  
 «Речкино имя».     
 Анализ     
 изложения     
      
197- Повторение и     



 

 

204 
резервные 
уроки     

      
7 класО 
языке 

№ Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 
уроков      

1 Изменяется ли  Эволюция языка.  
Иметь представление о том, как язык развивается, изменяется с 
течением 

 язык с течением  Этимология  
времени. Строить небольшое рассуждение на данную 
лингвистическую тему с 

 времени    
использованием материалов этимологического анализа. Иметь 
представление 

     
об этимологии как разделе лингвистики и уметь пользоваться 
этимологическим 

     
словарём при объяснении значения, происхождения и правописания 
слов 

Повторение изученного в 5—6классах   
№ Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

уроков      

2 Что мы знаем о  
Обобщение и 
углубление  

Повторить и обобщить изученное о стилях речи. Расширить круг 
сведений о 

 стилях речи  
изученного в 5— 
6классах  

языковых и речевых средствах, характерных для художественной, 
деловой, 

     
научной и разговорной речи. Строить связное высказывание 
научного стиля на 

     
основе обобщающих схем, опорных языковых конструкций, 
выполнять 



 

 

     стилистический разбор текста по предложенному плану 

3 Что мы знаем о  
Обобщение и 
углубление  Повторить и обобщить изученное о типах речи, о строении типовых 

 типах речи  изученного  
фрагментов текста. Строить связное научное высказывание с опорой 
на 

     
обобщающую схему («читать» схемы), относить текст к тому или 
иному типу 

     
речи, выделять в тексте смешанного типа изученные типовые 
фрагменты, а в 

     них — опорные слова («данное» и «новое») 

4-6 Фонетика и  
Звуки речи. 
Фонетическая  

На программном уровне владеть основными сведениями из области 
фонетики и 

 орфоэпия  транскрипция и её роль.  
орфоэпии. Преимущественно устно проводить фонетический и 
орфоэпический 

   Фонетический разбор  
разбор слов, сопоставлять произношение и написание слов; владеть 
навыками 

   слова. Правильное  
пользования орфоэпическим словариком учебника и школьным 
орфоэпическим 

   
произношение и 
ударение.  

словарём, чтения словарной статьи. Опознавать звукопись в 
поэтических 

   Орфоэпический разбор  
текстах; понимать роль этого приёма в создании художественного 
образа 

   слова. Орфоэпический   
   словарь и его словарная   
   статья   
      

     

7-12 
Словообразован
ие 

Способы образования 
слов Знать способы образования слов с помощью морфем: приставочный, 



 

 

 знаменательных с помощью морфем: 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение. 
Определять 

 изменяемых приставочный, 
приставочный, суффиксальный способ образования слов, сложение; 
для 

 частей речи суффиксальный, сильных учащихся — приставочно-суффиксальный, сложение с 

  приставочно- 
одновременным присоединением суффикса. Строить 
словообразовательную 

  
суффиксальный, 
сложение. 

цепочку однокоренных слов и на её основе определять морфемное 
строение 

  Словообразовательная 
слова. Иметь представление о словообразовательном гнезде как 
группе 

  цепочка однокоренных 
однокоренных слов, расположенных в определённом порядке, 
который 

  
слов и морфемное 
строение 

показывает последовательность образования родственных слов. 
Уметь 

  слова. работать со словообразовательным словариком, анализируя 

  Словообразовательное 
словообразовательные гнёзда и представленные в них 
словообразовательные 

  гнездо. 
цепочки. Иметь представление об основных способах 
неморфологического 

  Словообразовательный 
образования слов: переход слова из одной части речи в другую, 
сращение 

  словарик учебника и 
частей словосочетания в одно слово. Используя этимологический 
словарик, 

  школьный 
уметь объяснить, какие изменения произошли в морфемном 
строении слова 

  словообразовательный  
  словарь.  
  Неморфологические  



 

 

  
способы образования 
слов.  

  
Этимологический 
словарик  

  учебника  

    
13 Контрольная  Проверить соответствующие основные умения и навыки 

 работа №1 по   
 морфемике,   

 
словообразовани
ю,   

 
лексике, 
фонетике   

 и орфоэпии   

14 
Текст. Способы 
и 

Повторение и 
обобщение 

Анализировать текст: определять тему, основную мысль, способы и 
средства 

 средства связи изученного о тексте, его связи предложений 
 предложений теме, основной мысли,  

  
способах и средствах 
связи  

  предложений в тексте  
    

15 Контрольная  
Выполнять комплексный анализ текста: определять тему, основную 
мысль 

 работа №2.  
текста, устанавливать стиль речи, находить характерные языковые 
средства, 

 Обучающее  
определять ведущий тип речи и включённые в него фрагменты с 
иным 

 изложение по  типовым значением; составлять план и типологическую схему 



 

 

текста; писать 
 рассказу  изложение, сохраняя стиль речи и типологическое строение текста 
 Ю.Казакова   

 
«Арктур — 
гончий   

 пёс»   
    
Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

16 О роли чтения и Значение письма, чтения и 
Понимать значение письма и чтения, правил 
правописания для 

 письма в жизни орфографических норм в жизни 
жизни людей. Свободно владеть орфографическим 
словарём, 

 
людей. 
Орфография 

людей. Орфографический 
словарик 

извлекать полную информацию из его словарной статьи. 
Знать 

 и пунктуация 
учебника и орфографические 
словари 

важнейшие разделы орфографии. Называть 
пунктуационные 

   
знаки; знать и применять изученные правила 
употребления 

   запятой, тире, двоеточия, кавычек 
17 Правила Буквы ъ и ь как разделительные Знать и применять правила употребления на письме 

 употребления  разделительных ъ и ь 
 некоторых букв   

18 Ь для обозначения  
Знать и применять правила употребления на письме ь 
для 

 мягкости и как  
обозначения мягкости и как показателя грамматической 
формы 

 показатель  слова 
 грамматической   



 

 

 формы слова   

19 О — е (ё) после  
Знать и применять правила употребления на письме о — 
е (ё) 

 шипящих и ц в  после шипящих и ц в разных морфемах 
 разных морфемах   

20,21 Правописание  
Знать, какие три группы приставок выделяются с учётом 
правил 

 приставок  
их написания; приводить соответствующие примеры; 
верно 

   писать слова с данными приставками 

22-24 Обозначение на 
Обозначение гласных и 
согласных в Знать виды орфограмм в корне слова. Характеризовать 

 письме гласных и корне слова 
орфограммы корня, верно обозначать на письме гласные 
и 

    

 
согласных звуков 
в  

согласные корня, аргументируя свой выбор. Владеть 
способом 

 составе морфем  подбора проверочных слов. Правильно писать корни с 

   
чередованием. Знать, как пишутся частотные слова с 
буквами о 

   — ё после шипящих 

25-27 Обозначение на Правописание суффиксов 
Знать вызывающие трудности при письме частотные 
суффиксы 

 письме гласных и  
имён существительных. Приводить примеры слов с 
данными 

 
согласных звуков 
в  

суффиксами, правильно их писать. Знать суффиксы 
причастий и 

 составе морфем  
условия их употребления. Различать и верно писать 
суффиксы 

   прилагательных и причастий с буквами н и нн 
28 Контрольная  Проверить навыки правописания суффиксов 



 

 

работа прилагательных и 

 №3. Диктант с  
причастий с н и нн, личных окончаний глагола, гласных 
и 

 грамматико-  согласных корня, навыки усвоения правил пунктуации в 

 
орфографическим
и  

сложном предложении и в предложении с однородными 
членами 

 заданиями   
    

29,30 Правописание  
Знать и приводить примеры, когда в именах 
существительных в 

 окончаний  
ед.ч. пишется буква и, а когда — е; какие личные 
окончания 

   
имеют глаголы I и II спряжения и как определить 
спряжение; как 

   
определить правописание окончаний прилагательных, 
причастий 

   
и соответствующих местоимений. Верно писать 
окончания в 

   словах на основе правил 

31-36 Слитно-дефисно- Не с глаголами, деепричастиями, 
Знать правила употребления не с личными формами 
глагола, 

 раздельное 
причастиями, существительными 
и деепричастиями и причастиями; с существительными и 

 написание слов прилагательными Не и ни в 
прилагательными. Приводить примеры, опознавать в 
тексте 

  отрицательных местоимениях 
соответствующие словоформы, грамотно употреблять 
их в 

  Употребление дефиса 
собственных письменных работах Знать правила 
написания не и 

   ни в составе отрицательных местоимений, условия их 



 

 

слитного и 

   
раздельного употребления; уметь приводить 
соответствующие 

   примеры и верно писать указанные слова 

   
Знать правила употребления дефиса в предлогах, 
сложных 

   
существительных и прилагательных, местоимениях. 
Приводить 

   
примеры. Грамотно употреблять дефис в изученных 
группах 

   слов 

    

37,38 
Словарное 
богатство 

Толковые и другие 
лингвистические 

Владеть изученными сведениями из области лексики. 
Уметь 

 русского языка. 
словари как выражение 
словарного 

работать с толковым словарём, а также со словарями 
синонимов, 

 
Русские 
лингвисты: богатства русского языка. 

антонимов. Уметь опознавать в тексте слова, 
использованные в 

 Д.Н.Ушаков, Выдающиеся лексикографы 
переносном значении; употреблять в речи слова-
синонимы 

 С.И.Ожегов   

3-41 Грамматика: Что такое грамматика 
Понимать, что такое грамматика. Знать её основные 
разделы. 

 морфология и  Опознавать части речи и их морфологические признаки. 
 синтаксис  Проводить морфологический разбор слов; проводить 
   синтаксический разбор в рамках изученного материала 

42 
Контрольная 
работа  Проверить усвоение правил слитного или раздельного 

 №4. Диктант с  употребления не с разными частями речи, не и ни с 



 

 

 грамматико-  
отрицательными и неопределёнными местоимениями, 
отдельных 

 
орфографическим
и  

групп сложных слов, написания окончаний 
прилагательных и 

 заданиями  
причастий, суффиксов глаголов и причастий, других 
орфограмм. 

   
Проверить усвоение правил пунктуационного 
оформления 

   сложных предложений, предложений с причастными и 

   
деепричастными оборотами, с однородными членами. 
(Здесь и 

   
далее рекомендуется разрешить использование на 
контрольной 

   
работе школьного орфографического словаря для 
самоконтроля 

   учащихся, оговорив более строгую проверку диктанта) 
Речь. Публицистический 
стиль   

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

43 Стили речи. Характеристика речевой ситуации 
Распознавать высказывания публицистического стиля 
при 

 Публицистический  
восприятии устной речи (по радио, телевидению) и 
письменной 

 стиль речи  (чтение газеты) 

44 Публицистический Характерные языковые и речевые 
Анализировать тексты публицистического стиля, 
находить в них 

 стиль речи средства характерные языковые и речевые средства 
    
45 Заметка в газету Характеристика жанра заметки Целенаправленно просматривать молодёжные газеты, 



 

 

находить в 

   
них заметки об интересном факте, определять их тему, 
основную 

   мысль, тип речи (обычно повествование) 

    

46 
Контрольная 
работа  Использовать в заметке средства публицистического 

 
№5. Заметка в 
газету  

воздействия на читателя. Возможная педагогическая 
ситуация: 

   
коллективная работа над стенной газетой на тему 
«Человек и 

   природа в городе» 
47 Анализ сочинения  Работать над ошибками. Совершенствовать свой текст 

    

Наречие. Речь   
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

уроков    

48-51 Какие слова 
Наречие как часть речи. Наречия 
и 

Иметь представление о наречии как неизменяемой части 
речи, 

 
являются 
наречиями. 

созвучные формы других частей 
речи 

используя приём сопоставления наречий с 
соотносимыми 

 Как отличить  
словоформами других частей речи (на силу не надейся 
— насилу 

 наречия от  
доехали). Проводить семантико-грамматический анализ 
наречий. 

 созвучных форм  
На основе семантико-грамматических особенностей 
слов 

 других частей  опознавать наречия в предложении, в тексте; доказывать 



 

 

речи. 

 
Русские 
лингвисты:  принадлежность слова к классу наречий 

 А.Н.Гвоздев   

52-54 
Разряды наречий 
по Разряды наречий по значению. 

Знать разряды наречий по значению; определять в 
тексте 

 значению. Слова 
Значение наречия в предложении 
и 

значение употреблённых наречий. Иметь представление 
о словах 

 состояния тексте. Слова состояния состояния 

55-58 
Степени 
сравнения Степени сравнения наречий в Знать, как образуются степени сравнения наречий в 

 наречий. 
сравнении со степенями 
сравнения 

сопоставлении со степенями сравнения имён 
прилагательных. 

 Морфологический имён прилагательных. 
Находить в тексте эти формы. Проводить 
морфологический 

 разбор наречий Морфологический разбор наречий разбор наречий по плану 
    

59-62 Словообразование Основные способы образования 
Иметь представление об основных способах 
образования 

 наречий 
наречий. Морфемный разбор 
наречия наречий: суффиксальном, приставочно-суффиксальном, 

  на основе семантико- 
приставочном, сложении разных видов. Определять 
указанные 

  словообразовательного анализа 
способы образования наречий. Анализировать 
семантико- 

   словообразовательные отношения компонентов 

   
словообразовательной пары, словообразовательной 
цепочки, 

   
словообразовательного гнезда. Проводить морфемный 
разбор 



 

 

   
наречия на основе семантико-словообразовательного 
анализа 

    

63 
Контрольная 
работа  

Опознавать в тексте наречия, определять их разряды, 
способы 

 №6. Наречие  образования 

64-66 Правописание 
Правописание наречий, 
образованных 

Знать правописание наречий, предложенных для 
заучивания; на 

 наречий 
от существительных и 
местоимений 

грамматико-семантической основе разграничивать 
наречия и 

   
созвучные им формы других частей речи (вмиг — в миг 
удачи, 

   потому — по тому и т.п.) 

67 Правописание 
Правописание не с наречиями на 
о (е) 

Понимать, что правило написания не с наречиями то же, 
что и с 

 наречий  
именами существительными и прилагательными. 
Опознавать 

   
при письме и верно писать не со словами этих частей 
речи. 

   Знать, что правила правописания не с глаголами и 

   
деепричастиями, с одной стороны, причастиями — с 
другой, 

   отличаются от правил написания не с наречиями, 

   
существительными и прилагательными. Правильно 
писать не со 

   словами указанных трёх групп 

68,69 Правописание Буквы н и нн в наречиях на о (е) 
Отличать наречия от форм кратких страдательных 
причастий и 

 наречий  
на этой основе верно писать слова с н и нн в суффиксах 
данных 



 

 

   
групп слов. Знать суффиксы с н и нн имён 
прилагательных и 

   причастий. Верно воспроизводить их при письме 

70 Правописание 
Буквы о и е в конце наречий 
после 

Понимать, что правило написания о или е после 
шипящих в 

 наречий шипящих 
конце слов является общим для наречий, 
существительных и 

   прилагательных. Верно писать эти группы слов 
71 Рассуждение- Строение типового фрагмента со Иметь представление о строении типового фрагмента со 

 размышление 
значением рассуждения-
размышления. значением рассуждения-размышления. Находить в 

  Средства публицистической 
анализируемых текстах и использовать в своих 
рассуждениях- 

  выразительности в таких текстах 
размышлениях средства публицистической 
выразительности: 

   
доказательство «от противного», цитаты из 
высказываний 

   известных писателей, общественных деятелей, вопросы- 
   размышления типа «или — или» 

72 
Контрольная 
работа  

Написать текст по данному началу. Использовать 
средства 

 №7. Сочинение-  публицистической выразительности: доказательство «от 

 рассуждение  
противного», цитаты из высказываний известных 
писателей, 

 
публицистическог
о  

общественных деятелей, вопросы-размышления типа 
«или — 

 стиля по данному  или» 

    
 началу (тезису).   



 

 

 Анализ сочинения   

73 Правописание Буквы о и а в конце наречий 
Знать правило употребления суффиксов о, а, зависящих 
от 

 наречий  приставки. Пользоваться орфографическим словарём 
74,75 Правописание Дефис в наречиях Знать словообразовательные признаки наречий, которые 

 наречий  
пишутся через дефис. Находить эти наречия в тексте и 
верно 

   
писать их. На основе семантико-грамматического 
анализа 

   
разграничивать созвучные словоформы (по зимнему 
пути, по- 

   
зимнему холодно). Пользоваться орфографическим 
словарём 

76 Правописание 
Не и ни в отрицательных 
наречиях Знать правило и верно писать отрицательные наречия. 

 наречий  
Осознавать сходство и различие в правописании 
отрицательных 

   местоимений и отрицательных наречий. Пользоваться 
   орфографическим словарём 

77 Правописание Буква ь в конце наречий после 
Владеть обобщённым правилом употребления ь после 
шипящих 

 наречий шипящих в конце слов разных частей речи. Пользоваться 
   орфографическим словарём 

78,79 Употребление 
Роль наречий в текстах разных 
стилей. 

Понимать роль наречий в художественном и научном 
тексте; 

 наречий в речи Роль обстоятельственных и 
разницу между обстоятельственными и 
определительными 

  
определительных наречий в 
тексте. 

наречиями. Уметь объяснить роль наречий в текстах 
разных 

  
Наречие в лингвистических 
словарях 

стилей и употреблять их точно и выразительно в 
собственном 



 

 

   высказывании 

80,81 Произношение 
Произношение наречий. Ударение 
в 

Правильно произносить наиболее употребительные 
наречия, 

 наречий наречиях применяя известные правила произношения и ударения. 
   Пользоваться орфоэпическим словарём 
82 Повторение  Повторить изученный материал по теме 

83 
Контрольная 
работа  Проверяется написание слов с орфограммами в корне, в 

 №8. Диктант с  
окончании, правописание наречий. Контролируется 
пунктуация 

 грамматико-  сложных предложений, предложений с причастными и 

 
орфографическим
и  деепричастными оборотами, с однородными членами 

 заданиями   

84 
Описание 
состояния Строение фрагмента текста со 

Иметь представление о строении фрагмента текста со 
значением 

 человека значением «описание состояния 
«описание состояния человека». Замечать и выделять 
типовые 

  человека». Опорные слова и фрагменты со значением состояния лица при чтении 

   
художественных произведений; находить в 
предложениях 

    

  
выражения, передающие 
состояние 

опорные слова и выражения, передающие состояние 
героев 

  героев произведения произведения 
    

85,86 
Описание 
состояния Способы выражения «данного» и 

Знать способы выражения «данного» и «нового» в 
типовых 

 человека 
«нового» в типовых фрагментах 
со 

фрагментах со значением состояния человека. 
Варьировать 

  значением состояния человека. способы выражения «данного» и «нового» при создании 



 

 

  Описание состояния человека по 
фрагментов текста со значением состояния лица; писать 
этюды, 

  
фотографии, репродукции 
картины, 

отражающие то или иное состояние человека, 
«прочитанное» по 

  
при непосредственном общении с 
кем- 

фотографии, репродукции картины, при 
непосредственном 

  
либо, описание состояния того 
или 

общении с кем-либо, описывать состояние того или 
иного героя 

  иного героя кино или телефильма, 
кино или телефильма, вызванное острым поворотом 
сюжетной 

  вызванное острым поворотом линии 
  сюжетной линии  

87,88 
Контрольная 
работа 

Уметь рассказывать о своём 
состоянии  

 №9. Сочинение- (волнении, страхе, радости),  

 
воспоминание 
«Как 

вызванном определённой 
жизненной  

 я первый раз...». ситуацией, соединять описание  

 Анализ сочинения 
состояния с другими 
фрагментами,  

  
необходимыми для развития темы 
и  

  основной мысли  

Служебные части речи   
Предлог. Речь   

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    
89 Предлог как часть Служебные части речи в Иметь представление о грамматических особенностях 

 речи. Разряды сопоставлении со служебных частей речи и их отличиях от 



 

 

знаменательными. знаменательных частей 
 предлогов Предлог. Разряды предлогов. речи. Владеть сведениями о предлоге. Проводить 

  
Морфологический разбор 
предлога морфологический разбор предлога как части речи; уметь 

   
опознавать предлоги в речи. Различать разряды 
предлогов: 

   
производные — непроизводные; простые — составные. 
Уметь 

   
анализировать словосочетания типа: «глаг. + сущ. с 
предл.»; 

   
«сущ. + сущ. (мест.) с предл.»; определять форму 
зависимого 

   слова, грамматическое значение предлога 
    

90,91 Правописание Слитное, раздельное, дефисное 
Знать, какие предлоги пишутся через дефис. Верно 
писать 

 предлогов написание предлогов 
производные предлоги, соотносимые с другими частями 
речи: 

   вследствие, навстречу, несмотря, ввиду, в течение, в 
   продолжение, в заключение 
92 Употребление Предлоги в составе глагольных и Употреблять предлоги в составе глагольных и именных 

 предлогов в речи 
именных словосочетаний. 
Ошибки, словосочетаний, соблюдая современные нормы русского 

  связанные с употреблением 
литературного языка. Правильно употреблять предлоги 
с 

  производных и непроизводных 
нужным падежом, существительные с предлогами 
благодаря, 

  предлогов согласно, вопреки. Обнаруживать ошибки, связанные с 
   употреблением производных и непроизводных 



 

 

предлогов, 
   исправлять эти ошибки 

93,94 Текст. Прямой 
«Данное» и «новое» как 
смысловые 

Анализировать сочинения-рассуждения, учитывая 
зависимость 

 порядок слов в части предложения, их 
порядка слов в предложениях от замысла автора. 
Устанавливать 

 спокойной последовательность в спокойной нужный порядок слов с учётом развития мысли в тексте 
 монологической монологической речи  
 речи   

95 Прямой порядок 
Особенности порядка слов в 
текстах 

Знать особенности порядка слов в текстах разных 
типовых 

 слов в спокойной разных типовых значений. 
значений. Использовать в тексте нерасчленённые 
предложения 

 монологической Предложения, не членящиеся на  

 речи 
«данное» и «новое»; прямой 
порядок  

  слов в этих предложениях  

96 Обратный порядок 
Изменение порядка слов как 
способ 

Распознавать обратный порядок слов в предложениях 
текста, 

 
слов, 
усиливающий усиления эмоциональности речи 

понимать смысл его использования; применять этот 
приём при 

 эмоциональность  создании собственных высказываний 
 речи   

97 Обратный порядок 
Редактирование текстов с 
изменением 

Осознанно пользоваться порядком слов как средством 
для 

 
слов, 
усиливающий порядка слов 

лучшего выражения мыслей и передачи эмоциональной 
речи 

 эмоциональность   
 речи   

98 
Контрольная 
работа  

Написать изложение публицистического стиля с 
использованием 



 

 

 №10. Изложение  
в качестве средств выразительности обратного порядка 
слов, 

 
текста «Поговорим 
о  экспрессивного повтора, параллельного способа связи 

 
бабушках». 
Анализ  предложений 

 изложения   
 
    
Союз. Речь 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

99,100 
Союз как часть 
речи. 

Союз как часть речи. Разряды 
союзов: Обобщить все сведения о союзе как части речи; 

 Разряды союзов 
сочинительные и 
подчинительные. 

совершенствовать умение опознавать союзы в 
предложении, 

  
Особенности употребления 
союзов в 

составлять схему предложения и пунктуационно 
грамотно 

  простом и сложном предложении. оформлять его на письме. Различать разряды союзов 

  Морфологический разбор союза 
(сочинительные — подчинительные) и типы 
предложений, в 

   которых они употреблены: простое, сложное 

   
(сложносочинённое, сложноподчинённое). 
Совершенствовать 

   навыки синтаксического и пунктуационного разбора 

   
предложения. Знать перечень простых и составных 
союзов и 

   
учиться их различать. Проводить морфологический 
анализ 

   союзов 



 

 

101,102 Правописание 
Правописание союзов, 
предложенных Знать и безошибочно писать союзы, предложенные для 

 союзов 
для запоминания, в 
сопоставлении с 

заучивания. Отличать союзы от созвучных им 
местоимений с 

  
местоимениями с предлогами 
(зато — 

предлогами (зато — за то дерево), частицами или от 
наречий с 

  за то дерево), частицами или частицами (я также пойду — я поступлю так же) 

  
наречиями с частицами (я также 
пойду  

  — я поступлю так же)  
103-105 Употребление Союзы в простом и сложном Распознавать союзы, определять тип предложения и 

 
союзов в простых 
и 

предложении. Союзные слова и 
их 

пунктуационно правильно оформлять его на письме. 
Иметь 

 сложных роль в сложноподчинённом 
представление о союзных словах, их роли в 
сложноподчинённом 

 предложениях предложении предложении и отличии от подчинительных союзов. 

   
Употреблять в речи союзы в соответствии с их 
значением и 

   стилистическими особенностями 

106 
Контрольная 
работа  

Проверяются усвоение правописания наречий, 
предлогов, 

 №11. Диктант с  
союзов, местоимений, н и нн в суффиксах, а также 
усвоение 

 грамматико-  
правил пунктуации в сложном предложении, в 
конструкциях с 

 
орфографическим
и  однородными членами, деепричастным оборотом 

 заданиями   

107 Текст. Описание 
Признаки, необходимые для 
описания 

Учиться отбирать признаки для описания, пользуясь 
словарём 

 внешности внешности человека эпитетов, синонимов, антонимов 



 

 

человека 

    

108 Текст. Описание 
Строение текста: описание 
предмета 

Иметь представление о строении такого текста: 
описание 

 предмета 
(возможно, в сочетании с 
описанием предмета (возможно, в сочетании с описанием места). 

  
места). Конструкции, 
характерные для 

Анализировать и строить текст, используя в нём 
конструкции, 

  описания предмета 
характерные для описания предмета (кто? (что?) — 
какой?) и 

   описания места (где? — что?) 

109,110 Текст. Описание Тексты со значением описания 
Строить текст со значением описания внешности 
человека, 

 
внешности 
человека внешности человека. Способ 

выбирая в зависимости от основной мысли тот или иной 
способ 

  
выражения признака 
(словосочетание, 

выражения признака (словосочетание, предложение, тип 
речи). 

  
предложение, тип речи). 
Сочинение- 

Создать в устной и письменной форме сочинение-
миниатюру с 

  миниатюра «Кто он? Портрет описанием внешности 
  интересного человека»  
    

Частица    
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    

111 Частица как часть Частица как часть речи. Разряды 
Знать признаки частицы как части речи, опознавать 
частицы в 



 

 

 речи. Разряды частиц. Частица в предложении. 
предложениях, с верной интонацией произносить 
предложения с 

 частиц Интонация в предложениях с 
частицами, передающими разные оттенки значения. 
Различать 

  
частицами. Морфологический 
анализ разряды частиц и те значения, которые ими передаются. 

  частиц Проводить морфологический анализ частиц 
    
112-114 Правописание Правописание частиц не и ни с Знать случаи употребления на письме частиц не и ни с 

 частиц 
отдельными частями речи. 
Правила 

отдельными частями речи. Уметь объяснять их 
правописание и 

  
употребления и написания частиц 
ли, 

верно употреблять в собственной письменной речи. 
Знать 

  
же, бы, то, ка. Частицы и 
приставки не 

правила употребления и на писания частиц ли, же, то, 
ка. 

  и ни 
Разграничивать частицы и приставки не и ни; верно 
писать их 

    

115,116 
Контрольная 
работа  Проверяется усвоение правописания частиц, наречий, 

 №12. Диктант с  
местоимений, а также усвоение правил пунктуации в 
сложном 

 грамматико-  предложении, в конструкциях с однородными членами, 

 
орфографическим
и  причастными и деепричастными оборотами 

    
  заданиями. Анализ   
  диктанта   
117-  Употребление Смысловая роль частиц. Частицы Объяснить смысловую роль частицы в анализируемом 



 

 

119 в 

  частиц в речи художественных произведениях 
высказывании. Наблюдать за использованием частиц в 
отрывках 

    
из художественных текстов. Правильно употреблять 
частицы 

    
для выражения отношения к действительности и 
передачи 

    различных смысловых оттенков 
120,12
1  Произношение Произношение употребительных Знать некоторые правила ударения в предлогах, союзах, 

  предлогов, союзов, 
предлогов, союзов, частиц. 
Нормы 

частицах. Правильно произносить употребительные 
предлоги, 

  частиц ударения в предлогах, союзах, союзы, частицы в текстах при чтении и в собственных 
   частицах высказываниях. Пользоваться орфоэпическим словарём 
     

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи 
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№     
уроков     
122,12
3 Междометия 

Междометия как особый разряд 
слов. 

Знать языковые особенности междометий; изучить 
перечень 

   Основные функции междометий. наиболее употребительных междометий. Распознавать 

   
Семантические разряды 
междометий 

междометия разных семантических разрядов. Уметь 
определять 

    роль междометий в высказывании. Правильно и уместно 

    
употреблять междометия для выражения чувств, 
этикетных 

    
формул, команд, приказов. Наблюдать за 
использованием 



 

 

    междометий в разговорной речи и художественных 

    
произведениях. Совершенствовать навыки 
выразительного 

    чтения высказывания 

124 
Звукоподражательн
ые Звукоподражательные слова 

Опознавать звукоподражательные слова. Наблюдать за 
их 

 слова  использованием в разговорной речи и в художественных 
    произведениях. Выразительно читать предложения со 
    звукоподражательными словами 

125- Омонимия слов 
Переход одной части речи в 
другую 

Различать грамматические омонимы на основе 
семантико- 

127 разных частей речи 
(прилагательных в 
существительные, грамматического анализа 

   числительных в прилагательные)  

     
Речь 
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    

128 Характеристика Краткая характеристика, в которой 
Иметь представление о краткой и полной 
характеристике 

 человека 
только называются основные 
черты человека. Анализировать характеристики персонажа в 

  
характера, особенности того или 
иного художественном произведении 

  
человека (строится по типу 
описания Анализировать тексты; создавать сжатую деловую 

  
предмета). Полная характеристика, 
в характеристику человека на основе художественной 



 

 

  которой черты характера не только (стилистическая трансформация) 
  называются, но и раскрываются,  
  объясняются (обычно представляет  
  собой тип речи рассуждение)  
  Деловая (информативная) и  

  
художественная (изобразительная) 
речь  

129 Характеристика Подготовка к сжатому изложению. 
Отбирать материал для сжатого изложения по теме на 
основе 

 человека Отбор материала сложного плана 

130 
Контрольная 
работа  

Сжато пересказывать текст по памяти, сохраняя 
характеристику 

 №13. Сжатое  персонажа 

 
изложение по 
тексту   

 
К.И. Чуковского 
«О   

 Чехове». Анализ   
 изложения   

131 Повторение 
Соединение в тексте 
характеристики 

Соединять в одном тексте характеристику человека и 
описание 

 
изученного по 
теме 

человека и описание его 
внешности его внешности 

 «Характеристика   
 человека»   

132 
Контрольная 
работа  

Создавать текст типа характеристики или само 
характеристики, 

 №14: сочинение о  
где чередуются фрагменты со значением описания 
предмета и 

 человеке.  рассуждения-доказательства 
 Примерные темы:   



 

 

 «Каким человеком   
 был мой дедушка   
 (отец, ...)?», или   
    

 
«Что за человек 
мой   

 
друг (брат, ...)?», 
или   

 
«Знакомьтесь: это 
я»   

 (характеристика    

 
человека и 
описание   

 его внешности).    

 
Анализ 
сочинения    

133 Обобщающее   
Повторить изученный материал по фонетике и 
орфоэпии, 

 повторение   морфемике и словообразованию, лексике и фразеологии, 
 Повторение   грамматике, орфографии и пунктуации, развитию речи 

 
изученного. 
Русские   

 лингвисты, о    

 
которых 
говорилось   

 
в течение 
учебного    

 года    
134,13
5 

Контрольная 
работа   



 

 

 №15. Анализ    

 
ошибок в 
итоговой    

 
контрольной 
работе   

 Итоговый тест в    
 конце года    
136 Резервный урок    

8класс      
     
 Название темы  Содержание Виды деятельности учащихся 
№      
уроков      

1 Русский язык в  
Русский язык в кругу других 
славянских 

Иметь представление о месте русского языка среди 
славянских 

 семье  языков. Роль старославянского языка в языков 
 славянских  развитии русского языка  
 языков     

Повторение и обобщение изученного в 5—7классах  
      
Орфография и морфология (повторение) 
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    

2 Разновидности 
Речь и её разновидности. Текст, его 
тема и 

Повторить изученное в разделе «Речь» в 5— 7классах. 
«Читать» 

 речи основная мысль. Стили речи. Средства 
таблицы и схемы. Строить высказывание на 
лингвистическую 



 

 

  
выразительности в художественной 
речи тему с опорой на таблицу и план ответа 

3,4 Контрольная  
Написать изложение, сохраняя композицию, тему, 
основную 

 работа №1.  
мысль текста, стиль речи, выразительные языковые 
средства. 

 Изложение без  
Закончить рассказ, сформулировав в заключении вывод, 
к 

 концовки.  которому пришёл автор, а вместе с ним — читатели 
 Анализ   
 изложения   

5 Буквы н и нн в Разграничение имён прилагательных, 
Безошибочно разграничивать имена прилагательные, 
причастия, 

 
суффиксах 
имён причастий, наречий; опознавание и 

наречия; опознавать и образовывать полные и краткие 
формы 

 
прилагательны
х, образование полных и кратких форм 

страдательных причастий; соотносить конкретные 
суффиксы с 

 причастий и 
страдательных причастий; 
соотнесение 

определёнными группами слов; правильно писать 
суффиксы с 

 наречий 
конкретных суффиксов с 
определёнными буквами н и нн 

  
группами слов; правописание 
суффиксов с  

  буквами н и нн  

6 Слитное и Правописание не: 1)с глаголами и 
Закрепляются понимание и верное написание не: 1)с 
глаголами и 

 раздельное деепричастиями; 2)с причастиями; 3)с 
деепричастиями; 2)с причастиями; 3)с 
существительными, 

 написание не с 
существительными, прилагательными 
и 

прилагательными и наречиями (такую группировку 
частей речи 



 

 

 разными наречиями 
со слитным и раздельным написанием не учащиеся 
должны 

 частями речи  уметь аргументировать) 

7 Слитное и 
Не и ни с местоимениями и 
наречиями. 

Отчётливо осознавать сходство и различие в написании 
не и ни с 

 раздельное Сходство и различие в написании 
местоимениями и наречиями, безошибочно писать 
данные 

 написание не и  группы слов 
 ни с   

 
местоимениям
и   

 и наречиями   

8 
Употребление 
в 

Употребление частицы ни для 
усиления 

Отрабатываются основные функции употребления 
частицы ни: 

 тексте частицы отрицания, для передачи усилительно- 
усиление отрицания, усилительно-обобщённое значение 
в 

 ни  придаточном предложении 
    
  обобщённого значения в придаточном  
  предложении  

9 Употребление 
Употребление дефиса в предлогах, 
именах 

Верно употреблять дефис в словах разных частей речи 
на основе 

 дефиса существительных и прилагательных, 
знания правил дефисного написания в предлогах, 
именах 

  местоимениях, наречиях, глаголах 
существительных и прилагательных, местоимениях, 
наречиях, 

   глаголах 

10 Слитное, 
Слитное, дефисное и раздельное 
написание 

Правильно писать данные слова на основе 
разграничения смысла 

 дефисное и 
наречий и соотносимых с ними 
словоформ 

слов, различия их лексического и грамматического 
значений, 



 

 

 раздельное 
других частей речи на основе 
разграничения морфемного строения 

 написание 
смысла слов, различия их 
лексического и  

 наречий и 
грамматического значений, 
морфемного  

 соотносимых с строения  

 
ними 
словоформ   

 других частей   
 речи   

11 Контрольная  
Определяется уровень усвоения закрепляемого 
материала и 

 работа №2.  намечаются темы для дальнейшей тренировки 
 Диктант   

Речь (повторение)   
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    

12 Типы речи Три типа речи 
Написать небольшое домашнее сочинение «Легко ли 
быть 

   молодым?» с опорой на структуру и языковые средства 

   
выразительности текста-образца; тип речи — 
рассуждение 

13 Способы и 
Последовательный и параллельный 
способы 

Определять способ и средства связи предложений в 
тексте 

 средства связи связи предложений в тексте. Средства  

 предложений в 
связи: лексический повтор, 
местоимения,  

 тексте синонимы, слова со значением «целое  



 

 

и его 
  части» и др.  
 
 
 
 
Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  
 Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 
№      
уроков      

14-16 
Словосочетани
е  

Что такое словосочетание. 
Словосочетание  

Понимать роль словосочетания; различать 
словосочетания и 

   
и предложение. Три типа связи 
главного и  

предложения. Вычленять из предложений 
словосочетания с 

   зависимого слов в словосочетании.  разными типами связи (согласование, управление, 

   
Синтаксический разбор 
словосочетания  

примыкание). Правильно употреблять словосочетания 
в 

     
составе предложений. Проводить устный и 
письменный 

     синтаксический разбор словосочетаний 

17,18 Предложение  Общая характеристика предложения  
Характеризовать разные типы предложений: 
утвердительные и 

     
отрицательные; по цели высказывания; по 
эмоциональной 

     
окраске; по количеству грамматических основ; по 
характеру 

     
основы; по наличию второстепенных членов. 
Правильно 

     произносить термины русского языка (в основном из 



 

 

области 
     синтаксиса), а также общеупотребительные слова 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 
 Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 
№      
уроков      

19,20 Интонация  
Понятие об интонации. Пауза, 
логическое  Знать, что такое интонация и её основные элементы. 

 простого  ударение, мелодика, тон, темп, тембр  
Проводить интонационную разметку текстов. 
Выразительно 

 предложения  
голоса как основные элементы 
интонации  

читать тексты, соблюдая интонационный рисунок 
каждого 

     предложения и текста 

21,22 Главные члены  
Главные члены предложения и их 
роль в  

Знать и пояснять функцию главных членов 
предложения. 

 
предложения, 
их  простом двусоставном предложении.  Знать, что такое подлежащее; уметь находить и 

 функция.  
Подлежащее и способы его 
выражения.  

характеризовать подлежащее в предложении. Знать, 
что такое 

 Подлежащее и  Сказуемое и способы его выражения  
сказуемое; уметь находить и характеризовать 
сказуемое в 

 способы его    предложении 
 выражения.     
 Сказуемое и     
 способы его     
 выражения     

     
23 Тире между Тире и его отсутствие между Знать правило постановки тире между подлежащим и 



 

 

подлежащим и 

 подлежащим и сказуемым 
сказуемым; уметь применять правило в письменной 
речи. 

 сказуемым  
Читать с правильной интонацией предложения с тире 
между 

   подлежащим и сказуемым. Различать тире и дефис и 
   правильно их обозначать при письме 

24 Правильное 
Правильное согласование главных 
членов 

Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое, 
применяя 

 согласование предложения. Особенности связи соответствующие правила и учитывая в ряде случаев 

 главных членов подлежащего и сказуемого (трудные 
сосуществующие в литературной речи варианты 
согласования 

 предложения случаи)  

25,26 
Второстепенны
е 

Второстепенные члены предложения, 
их Знать и рассказывать о роли второстепенных членов в 

 члены 
функции. Определение согласованное 
и предложении. Знать, что такое определение, виды 

 
предложения, 
их 

несогласованное и способы его 
выражения 

определений. Знать, что такое приложение; соблюдать 
правила 

 функции. 
в предложении. Приложение как 
особый 

написания приложений; правильно и уместно 
употреблять 

 Определение 
вид определения. Правильное 
употребление определения в речи 

  определений в речи  

27 Дополнение 
Дополнение прямое и косвенное и 
способы 

Знать, что такое дополнение, виды и способы 
выражения 

  его выражения в предложении 
дополнения. Уметь отличать подлежащее от 
дополнения, 

   выраженного в омонимичной форме 

28 Обстоятельство 
Обстоятельство. Разряды 
обстоятельств. 

Знать, что такое обстоятельство; знать разряды 
обстоятельств, 



 

 

  
Сравнительный оборот и его 
выделение на способы их выражения. Правильно употреблять знаки 

  письме 
препинания в предложениях со сравнительными 
оборотами 

    

29 Порядок слов в 
Прямой и обратный порядок слов в 
простом 

Иметь представление о прямом и обратном порядке 
слов, о 

 предложении предложении 
месте главных и второстепенных членов в 
предложении. 

   Осознанно использовать порядок слов для большей 
   выразительности речи 
30 Контрольная  Определить уровень усвоения темы 

 работа №3.   
 Диктант с   

 
дополнительны
ми   

 заданиями   

Речь. Жанры публицистики. Репортаж  

    
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    

31 Репортаж Репортаж, его тематика, задачи речи 
Иметь представление о данном жанре. Сопоставлять 
репортаж 

   
с информационной заметкой, замечая общее и 
различное. 

   Учиться сжатию текста 

32 Репортаж- 
Репортаж-повествование, его 
строение, Иметь представление о композиции репортажа, об 



 

 

 повествование характерные языковые средства 
особенностях строения зачина, центральной части 
репортажа, 

   его концовки; о языковых средствах для создания 
   динамичности, «сиюминутности», экспрессивности 
   повествования 
33 Контрольная   

 работа №4.   
 Сочинение в   

 
жанре 
репортажа   

34 34 Репортаж- Репортаж-описание, его строение. 
Сопоставлять и различать репортажи двух типов. 
Учиться 

 описание Подготовка к домашнему сочинению- 
создавать репортажи двух типов, подбирать к ним 
материал 

  
репортажу из музея, экскурсия по 
городу и  

  т.п.  
 
Односоставное простое предложение 
 
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    

35 Виды односоставных Основные группы односоставных 
Понимать роль односоставных предложений в 
речи, их 

 предложений предложений 
значение; знать и различать их виды: четыре 
глагольных и 

   назывное 

36,37 Определённо-личное Определённо-личное предложение 
Знать особенности употребления в речи 
определённо- 

 предложение  личных предложений, формы сказуемого; 



 

 

опознавать эти 
   предложения в тексте и верно, а также уместно 
   употреблять их в собственных высказываниях 

38-40 
Неопределённолично
е 

Неопределённо-личное 
предложение. 

Знать, когда употребляются в речи неопределённо-
личные 

 предложение. Обобщённо-личное предложение 
предложения, какие формы имеет сказуемое; 
опознавать в 

   87 
 Обобщённо-личное  тексте эти предложения, уметь использовать их в 

 предложение  
собственных высказываниях. Знать функцию 
обобщённо- 

   личных предложений в речи, форму сказуемого. 

   
Опознавать данные предложения в речи и 
употреблять их 

   в собственных высказываниях 

41,42 
Безличное 
предложение Безличное предложение Знать особенности употребления в речи безличных 

   предложений и способы выражения сказуемого; 

   
опознавать в тексте эти предложения и умело 
пользоваться 

   ими в собственных высказываниях 

43 
Назывное 
предложение Назывное предложение Знать особенности употребления в речи назывных 

   предложений и способы выражения подлежащего; 

   
опознавать в тексте и умело употреблять в 
собственной 

   
речи этот вид предложений. Сопоставлять 
изученные виды 

   односоставных предложений по их структурным и 
   смысловым особенностям 



 

 

Неполное предложение   
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    

44,45 Понятие неполного 
Неполное предложение. 
Оформление 

Понимать назначение неполных предложений в 
общении; 

 предложения. неполных предложений на письме опознавать эти предложения в тексте и грамотно 

 
Оформление 
неполных  

употреблять в собственных высказываниях. 
Вырабатывать 

 
предложений на 
письме  

навык грамотного пунктуационного оформления 
неполных 

   предложений при письме 
46 Изложение (или  Использовать в речи односоставные предложения 

 
сочинение по 
картине)   

Речь. Жанры публицистики (продолжение)  
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    
47 Статья Статья в газету, понятие о жанре Иметь представление о жанре. Работать с газетой, 

   анализировать наиболее интересные статьи 
    

48 Статья Статья в газету. Строение текста 
Анализировать композицию статьи, ведущий тип 
речи и 

   
сопутствующие типовые фрагменты, языковые 
средства 

   воздействия на читателя 
49 Контрольная работа  Конструировать отдельные части статьи: тезис, 



 

 

№5. вывод; 

 Изложение с  
подбирать аргументы и примеры для 
доказательства того 

 дополнительным  или иного тезиса 
 заданием: закончить   
 текст, сделав вывод   
Простое осложнённое 
предложение   
Предложения с однородными членами  
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    

50-52 
Понятие 
однородности 

Предложения с однородными 
членами 

Знать, какие члены предложения считаются 
однородными 

 членов предложения (общая характеристика) 
и каковы их особенности. Схематически 
передавать 

   
синтаксические структуры с однородными 
членами. 

   
Овладевать интонацией перечисления. Иметь 
общее 

   
представление о пунктуации при однородных 
членах, 

   соединённых бессоюзной и союзной связью. Знаки 

   
препинания в предложениях с однородными 
членами без 

   обобщающих слов. Различать (в пунктуационном 
   оформлении) простое предложение с однородными 

   
членами, соединёнными неповторяющимся союзом 
и, да 

   (=и) и сложное предложение с аналогичной связью 



 

 

53-55 Средства связи между Средства связи между однородными 
Знать особенности сочинительной связи и 
интонации 

 
однородными 
членами 

членами предложения. 
Сочинительная 

перечисления. Знать группы сочинительных 
союзов по их 

 предложения связь. Интонация перечисления значению: соединительные, противительные, 

   
разделительные. Опознавать эти виды связи, 
грамотно 

   интонировать соответствующие предложения. 

   
Безошибочно оформлять пунктуацию предложений 
с 

   данными видами связи 

    
56,57 Однородные и Однородные и неоднородные Понимать, что такое однородные и неоднородные 

 неоднородные определения 
определения; сопоставлять и различать 
однородные и 

 определения  
неоднородные определения; грамотно оформлять 
их 

   пунктуацию при письме 

58 Сочинение с  
Использовать однородные и неоднородные 
определения 

 грамматическим  
при описании картины, правильно употреблять 
знаки 

 заданием по картине  препинания при однородных членах 

 
К.Брюллова 
«Всадница»   

59,60 
Обобщающие слова 
при 

Простые предложения с 
обобщающими 

Знать особенности данной синтаксической 
конструкции, 

 однородных членах словами при однородных членах 
умело употреблять её в речи. Знать и корректно 
применять 



 

 

 предложения 
предложения. Обобщающие слова 
до и 

правила постановки знаков препинания при 
однородных 

  после однородных членов членах с обобщающими словами 
    

61 
Контрольная работа 
№6.  

Определить уровень усвоения темы «Однородные 
члены» 

 Диктант  для дальнейшей работы 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями  
    
 Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
№    
уроков    
62, 63 Обращение Однословное и неоднословное Повторить сведения об обращении. Углубить 

  обращение, его функции и способы 
представление об этой конструкции за счёт 
осмысления 

  
выражения. Интонация 
предложений с 

основного назначения обращения в речи 
(звательная, 

  
обращением. Произношение 
русских 

оценочная и изобразительная функции). 
Характеризовать и 

  имён и отчеств 
использовать в речи синтаксические, 
интонационные и 

   пунктуационные особенности предложений с 

   
обращениями. Обобщать сведения о 
синтаксической роли 

   
имени существительного в форме именительного 
падежа и 

   
тренировать в определении функции этой 
словоформы: как 

   обращения и как главного члена односоставного 



 

 

   
назывного предложения; подлежащего 
двусоставного 

   
предложения; сказуемого двусоставного 
предложения; 

   приложения, употреблённого при подлежащем 
    
64—68 Предложения с Понятие вводности как речевой Познакомиться с явлением вводности как речевой 

 вводными категории. Вводные слова, 
категорией. Объяснять смысловые различия 
разных 

 конструкциями 
словосочетания и предложения. 
Группы вариантов предложения, появляющиеся при замене 

  вводных конструкций по значению 
вводного слова. Познакомиться с основными 
группами 

   
вводных слов по значению, учиться опознавать 
слова этих 

   
групп в предложении, тексте. Выразительно и 
правильно 

   
читать предложения, используя интонацию 
вводности. 

   
Опознавать вводные слова и правильно расставлять 
знаки 

   
препинания в предложениях с вводными словами. 
На 

   
основе семантико-грамматического анализа 
отличать 

   
вводное слово от омонимичного члена 
предложения 

   (видно, к счастью, может, вправо и т.п.) 

69,70 
Вставные 
конструкции 

Вставные конструкции и их отличие 
от 

Иметь представление о вставных конструкциях и 
их 



 

 

  вводных слов и предложений. 
смысловых отличиях от вводных слов и 
предложений. 

  
Предложения с междометиями и 
словами 

Опознавать вставные конструкции, правильно 
читать 

  да, нет 
предложения с ними и расставлять знаки 
препинания при 

   
письме. Совершенствовать умение опознавать 
междометия 

   и расставлять знаки препинания в предложениях с 
   междометиями и словами да, нет 

71,72 
Контрольная работа 
№7.  Определяется уровень усвоения темы «Вводные и 

 Диктант  вставные конструкции» 
 
Предложения с обособленными членами 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

73,74 
Понятие 
обособления Обособление Иметь представление об обособлении как способе придать 

 
второстепенных 
членов 

второстепенных 
членов 

второстепенному члену предложения относительную 
смысловую 

 предложения 
предложения в 
простом самостоятельность, особую значимость в высказывании. 

  
предложении. 
Сущность 

Характеризовать разные признаки обособленных оборотов: 
смысловые, 

  
и условия 
обособления. 

грамматические, интонационные и пунктуационные. 
Совершенствовать 

  Интонационные и 
умение опознавать обособленные члены, выраженные 
причастными и 

  пунктуационные деепричастными оборотами 



 

 

  особенности таких  
  предложений  
    

75-79 Обособленные Обособленные 
Повторить и обобщить сведения об определении как 
второстепенном 

 определения и определения и 
члене и его разновидностях. Знать основные условия 
обособления 

 приложения приложения. 
определений и приложений и применять знания при 
пунктуационном 

  
Причастный оборот 
как 

оформлении письменного текста. Совершенствовать умения 
опознавать 

  разновидность причастия, причастные обороты и правильно расставлять знаки 
  распространённого препинания в предложениях, содержащих эти категории. Дать 
  согласованного представление об изобразительно-выразительной функции 

  определения 
обособленных определений в художественной речи. Знать 
особенности 

   
интонации предложений с обособленными определениями, 
учиться 

   составлять схемы таких предложений и правильно произносить 
   подобные высказывания 

80 
Контрольная работа 
№8.  

Определить уровень усвоения темы «Обособленные 
определения и 

 Диктант  приложения» 

81-84 Обособленные Обособленные 
Повторить и обобщить сведения об обстоятельстве как 
второстепенном 

 обстоятельства обстоятельства. 
члене и разных способах его выражения. Знать основные 
условия 

  Деепричастие и обособления обстоятельств, выраженных деепричастиями, 

  деепричастный оборот 
деепричастными оборотами, существительными в косвенных 
падежах. 



 

 

  как разновидность 
Применять эти знания при пунктуационном оформлении 
письменного 

  обособленных текста. Совершенствовать умения опознавать деепричастия, 

  обстоятельств. 
деепричастные обороты и правильно расставлять знаки 
препинания в 

  Особенности их 
предложениях с ними. Иметь представление об 
изобразительно- 

  
употребления в 
устной и 

выразительной функции обособленных обстоятельств в 
художественной 

  письменной речи. 
речи. Совершенствовать умение интонационного анализа 
предложений с 

  Предупреждение и 
обособленными членами. Сопоставлять обособленные и 
необособленные 

  исправление члены предложения 
  соответствующих  
  ошибок  

85,86 Уточняющие члены Уточняющие члены 
Иметь представление об уточняющих членах предложения и 
свойствах, 

 предложения предложения. Их отличающих их от обособленных оборотов. Учить опознавать 

  смысловые и 
уточняющие члены на основе семантико-интонационного 
анализа 

  интонационные высказывания 
  особенности  

87,88 
Контрольная работа 
№9.  

Определить уровень усвоения темы «Уточняющие члены 
предложения» 

 Диктант   
    
Речь. Жанры публицистики (продолжение) 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    



 

 

89 Портретный очерк Портретный очерк; Иметь представление о жанре портретного очерка. Читать и 

  
общее представление 
о анализировать тексты-образцы 

  жанре  

90 Портретный очерк 
Портретный очерк: 
его 

Анализировать тексты-образцы, тренироваться в построении 
отдельных 

  композиция, фрагментов очерка 
  используемые в нём  
  типы речи и языковые  
  средства  

91 Контрольная работа  
При подготовке к домашнему сочинению ответить на вопросы: 
1)о ком 

 
№10. Сочинение в 
жанре  

будете писать; 2)чем интересен этот человек; 3)какую черту 
характера 

 портретного очерка  будете подчёркивать? 
92,93 Урок — деловая игра  Проводится в форме группового обучения 

 «Мы делаем газету»   

Прямая и косвенная речь   
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

94-96 Прямая речь и её Прямая и косвенная 
Знать, что такое прямая речь. Правильно оформлять прямую 
речь и 

 оформление 
речь. Их оформление 
на 

диалог на письме. Уметь правильно произносить фразы с 
прямой речью, 

  письме. Схемы 
пользоваться схемами при обозначении предложений с прямой 
речью 

  
предложений с 
прямой  

  речью и диалогом  
97,98 Косвенная речь. Косвенная речь. Иметь представление о косвенной речи. Правильно 



 

 

Замена трансформировать 

 
прямой речи 
косвенной Синонимия предложения (фразы) с прямой речью в косвенную и наоборот 

  
предложений с 
прямой и  

  косвенной речью  

99 
Цитаты и их 
обозначение 

Цитирование. 
Способы 

Иметь представление о цитировании. Уметь цитировать 
различные 

  включения цитат в 
устные и письменные высказывания с соблюдением норм 
письменной и 

  высказывание устной речи 

    

100,101 
Итоговый 
контрольный    

 диктант №11 с    
 дополнительными    

 
заданиями и его 
анализ    

102 Резервный урок    

9класс     
О языке     
№ Название темы  Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков     

1 Русский язык — Особенности русского 
Иметь представление об особенностях национального языка, о 
его 

 национальный язык 
национального языка 
как 

назначении, появлении и развитии. Вдумчиво читать и 
анализировать 

 русского народа 
государственного и 
как 

лингвистические тексты и создавать собственные 
высказывания на 



 

 

  средства лингвистические темы 
  межнационального  
  общения. Тексты о  
  русском языке  
Повторение изученного в 5—
8классах    

№ Название темы  Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков     

2 
Повторение. Речь. 
Стили  Стили речи. Проводить стилистический анализ текста 

 речи  
Разговорная и 
книжная  

   
речь. Пять стилей 
речи:  

   речевые ситуации,  
   стилевые черты  

3-4 Фонетика. Орфоэпия.  Классификация 
Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, 
навыки 

 Графика  гласных и согласных 
работы с орфоэпическим словариком учебника и словарём. 
Осознавать 

   
звуков. 
Фонетическая 

роль письма в истории развития России. Различать звуки и 
буквы. Знать 

   транскрипция и её 
русский алфавит, правильно произносить названия букв (а не 
буквы!). 

   роль. Произношение 
Иметь представление о литературной норме и её 
разновидностях 

   звуков речи и их  

   
сочетаний, 
отдельных  

   грамматических  



 

 

форм. 
     
  Русское словесное  
  ударение. Нормы  
  русского ударения.  
  Состав русского  

  
алфавита. 
Правильные  

  названия букв.  

  
Соотношение звуков 
и  

  
букв. Приоритет 
звуков  

  
по отношению к 
буквам  

6-7 Лексика. Морфемика. 
Лексика и 
фразеология. 

Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, 
морфемики и 

 Словообразование Толковый словарь. словообразования. Закрепить навыки лексического, морфемно- 

  Морфемика и 
словообразовательного разбора; навыки работы с толковым 
словариком 

  словообразование. учебника и словарём 
  Морфемно-  

  
словообразовательн
ый  

  
разбор слова. 
Словарь  

  морфем,  

  
словообразовательн
ый  

  словарь  



 

 

8-9 
Морфология и 
синтаксис Морфология. Части 

Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения 
слов по 

  речи. 
частям речи; о специфических (постоянных) признаках частей 
речи; об 

  Морфологический 
особенностях изменения самостоятельных частей речи 
(изменяемых) 

  разбор слова.  
  Синтаксис.  
  Словосочетание.  
  Предложение.  

  
Синтаксический 
разбор  

  словосочетания и  

  
простого 
предложения  

10-12 
Орфография и 
пунктуация Знаки препинания 

Различать отделяющие и выделяющие знаки препинания и 
приводить 

  отделяющие и 
примеры. Закрепить правописание гласных в корнях слов и 
корней с 

  выделяющие. 
чередованием, опираясь на соответствующие орфографические 
правила. 

  
Правописание 
гласных 

Знать и применять правила написания безударных личных 
окончаний 

  
в корнях слов. Корни 
с 

глаголов настоящего и будущего времени. Различать приставки 
и 

    
  чередованием. частицы не и ни. Правильно и рационально пользоваться 
  Спряжение глаголов. орфографическим словарём и школьными справочниками по 
  Приставки и частицы орфографии и пунктуации для самоконтроля и самопроверки 
  не и ни и их  



 

 

  правописание  

13 
Контрольная работа 
№1.  

Проверить уровень владения материалом для повторения в 
начале 

 Диктант с  9класса 
 дополнительными   
 заданиями   

14 Типы речи Типы речи. 
Различать типы речи и их разновидности. Проводить 
типологический 

  Разновидности типов анализ текста. Иметь представление о сжатии текста 
  речи  

15 
Контрольная работа 
№2. Сжатое изложение 

Сокращать текст на основе стилистического и типологического 
анализа, 

 Обучение изложению:  превращая изобразительную речь в информативную 
 сжатый пересказ   

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация  
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

16,17 Понятие о сложном 
Сложное 
предложение. 

Иметь представление о сложном предложении. Разграничивать 
и 

 предложении Смысловое, 
сопоставлять простые и сложные предложения. Опознавать и 
правильно 

  структурное и интонировать сложные предложения с разными смысловыми 
  интонационное отношениями между их частями 
  единство частей  

  
сложного 
предложения.  

  Русские лингвисты:  
  Д.Н. Овсянико-  
  Куликовский  
    



 

 

18,19 Типы сложных Типы сложных Знать классификацию сложных предложений. Иметь общее 

 
предложений и 
средства предложений. 

представление о средствах связи между частями сложного 
предложения 

 связи между частями Интонация, союзы, 
и соответствующих знаках препинания. Разграничивать 
сложные 

 сложного предложения 
самостоятельные 
части 

предложения разных типов. Составлять графические схемы 
сложных 

  
речи (союзные 
слова) предложений 

    
Сложносочинённое предложение 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

20 Понятие о Сложносочинённое 
Иметь представление о сложносочинённом предложении как 
таком 

 сложносочинённом предложение, его единстве предикативных частей, которое образуется на основе 

 предложении строение. 
сочинительной связи. Знать, какие знаки препинания 
употребляются в 

  Интонационное и составе сложносочинённого предложения, и владеть навыками 
  пунктуационное расстановки этих знаков при письме 
  оформление таких  
  предложений  

    

21-22 
Виды 
сложносочинённых Разряды 

Знать разряды сочинительных союзов и соответствующие им 
виды 

 предложений сочинительных сложносочинённых предложений; понимать основные значения 

  союзов и 
сложносочинённых предложений: соединительные (с 
оттенками 

  
соответствующие 
им 

последовательности и одновременности протекающих событий, 
с 



 

 

  виды 
оттенком причинно-следственных отношений), 
противительные, 

  сложносочинённых разделительные (со значением чередования событий или их 

  предложений. 
взаимоисключения). Моделировать такие предложения по 
заданным 

  Основные значения 
схемам. Оценивать правильность построения 
сложносочинённых 

  сложносочинённых 
предложений, исправлять соответствующие синтаксические 
ошибки. 

  предложений: 
Наблюдать за особенностями использования 
сложносочинённых 

  соединительные (с 
предложений в текстах разных стилей, в том числе в 
художественном. 

  оттенками Тренироваться в синтаксическом разборе сложносочинённых 

  
последовательности 
и предложений; употреблении в речи этих предложений 

  одновременности  
  протекающих  

  
событий, с 
оттенком  

    
  причинно-  
  следственных  
  отношений),  
  противительные,  
  разделительные (со  
  значением  

  
чередования 
событий  



 

 

  или их  

  
взаимоисключения)
.  

  Синтаксический  
  разбор таких  
  предложений по  
  образцу  
    
23 Творческая работа по  Проверить способность учащихся грамотно употреблять в речи 

 картине А.А.Пластова  сложносочинённые предложения 

 
«Первый снег» (или 
иной   

 
картине) с ориентацией 
на   

 употребление в речи   
 сложносочинённых   

 
предложений в устной 
или   

 письменной форме   

Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литературы 
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

24,25 Контрольная работа №3.  
Уметь писать изложение, близкое к тексту, на основе 
комплексного 

 Изложение «Мой друг»  анализа исходного текста 

26,27 Художественный стиль Сопоставление 
Иметь представление о функции языковых вкраплений 
различных стилей 

 речи и язык понятий 
речи в художественном произведении. Проводить языковой 
анализ 



 

 

 художественной «художественный 
текста. Выразительно читать и устно пересказывать 
соответствующие 

 литературы стиль речи» и «язык тексты 
  художественной  
  литературы»  
    
 
Сложноподчинённое предложение 

№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

28-29 Понятие о 
Сложноподчинённо
е Повторить сведения о видах сложного предложения. Знать, чем 

 сложноподчинённом предложение, его 
различаются подчинительные союзы и союзные слова; уметь 
различать 

 предложении строение. Главная и их в процессе про ведения синтаксического анализа 

  придаточная части. 
сложноподчинённого предложения. Понимать, чем 
различаются 

  Подчинительные 
вертикальные и горизонтальные синтаксические схемы; уметь 
их 

  союзы и союзные составлять 

  
слова. Средства 
связи  

  частей  

  
сложноподчинённог
о  

  предложения.  
  Интонационное и  
  пунктуационное  
  оформление  
  подобных  



 

 

  
предложений. 
Русские  

  лингвисты:  
  С.И.Абакумов  

30-31 
Виды 
сложноподчинённых Виды придаточных Иметь представление о классификации сложноподчинённых 

 предложений предложений. 
предложений. Определять вид придаточного на основе 
структурно- 

  Синтаксический 
семантического анализа сложноподчинённого предложения: 
выделение 

  разбор 
главной и придаточной части; постановка вопроса; определение 
союза 

  
сложноподчинённы
х или союзного слова, а также указательных слов. Моделировать 

  предложений по 
сложноподчинённые предложения по заданным схемам. 
Овладевать 

  образцу. Русские 
навыками синтаксического разбора сложноподчинённого 
предложения 

  лингвисты:  
  Л.Ю.Максимов  

    

    



 

 

32-34 Сложноподчинённое 
Сложноподчинённо
е Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

 предложение с предложение с 
предложения с придаточным определительным. Моделировать 
по 

 придаточным придаточным заданным схемам и употреблять в речи сложноподчинённые 
 определительным определительным. предложения с придаточным определительным. Пользоваться 

  Синтаксические 
синтаксическими синонимами (сложноподчинённое 
предложение с 

  синонимы: придаточным определительным — простое предложение с 

  
сложноподчинённо
е обособленным определением). Находить сложноподчинённые 

  предложение с 
предложения с придаточным определительным в 
художественных 

  придаточным 
текстах; уместно использовать в своей речи подобные 
синтаксические 

  
определительным 
— конструкции 

  
простое 
предложение  

  с обособленным  
  определением  
     

35-36 Сложноподчинённое 
Сложноподчинённо
е Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

 предложение с предложение с 
предложения с придаточным изъяснительным. Моделировать 
по 

 придаточным придаточным заданным схемам и употреблять в речи сложноподчинённые 
 изъяснительным изъяснительным. предложения с придаточным изъясни тельным. Употреблять 
  Синтаксические синтаксические синонимы (сложноподчинённое предложение с 
  синонимы: придаточным изъяснительным — предложение с прямой 



 

 

речью, 

  
сложноподчинённо
е бессоюзное предложение и т.п.). Находить сложноподчинённые 

  предложение с 
предложения с придаточным изъяснительным в 
художественных 

  придаточным 
текстах; уместно использовать в своей речи подобные 
синтаксические 

  изъяснительным — конструкции 
  предложение с  
  прямой речью,  
  бессоюзное  
  предложение и т.п.  
     

Текст. Строение текста    
№ Название темы Содержание  Виды деятельности учащихся 
уроков     

      

37-38  Строение текста. Повторение и  
Иметь представление о разнообразных средствах связи 
предложений в 

  
Сочинение-этюд по 
картине 

углубление знаний 
о  

тексте. Определять способ и средства связи предложений в 
готовом 

  И.И.Левитана «Весна. тексте: способы и  
тексте; использовать определённые средства связи как 
стилистический 

  Большая вода» средства связи  приём, усиливающий выразительность речи, при создании текста 
       

Сложноподчинённое предложение (продолжение)   
№  Название темы Содержание  Виды деятельности учащихся 



 

 

уроков       

39-40  Сложноподчинённое 
Сложноподчинённ
ое  Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

  предложение с предложение с  
предложения с придаточным места. Моделировать по заданным 
схемам и 

  придаточным места 
придаточным 
места.  

употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 
придаточным 

   
Особенности 
строения  

места. Находить сложноподчинённые предложения с 
придаточным места 

   
и употребления в 
речи  

в художественных текстах; уместно употреблять в своей речи 
подобные 

      синтаксические конструкции 

41-42  Сложноподчинённое 
Сложноподчинённ
ое  Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

  предложение с предложение с  
предложения с придаточным времени. Моделировать по 
заданным 

  придаточным времени придаточным  
схемам и употреблять в речи сложноподчинённые предложения 
с 

   
времени. 
Особенности  

придаточным времени. Находить сложноподчинённые 
предложения с 

   строения и  
придаточным времени в художественных текстах; уместно 
использовать 

   
употребления в 
речи  в своей речи подобные синтаксические конструкции 

      

43-44  Сложноподчинённое 
Различные 
способы  

Повторить сведения о разных способах выражения в языке 
значения 

  предложение с 
сравнения в 
русском  

сравнения (сравнительный оборот, творительный сравнения, 
сочетание 

  придаточным сравнения языке.  сравнительной формы прилагательного и существительного, 



 

 

   
Сложноподчинённ
ое  

придаточное сравнения); умело пользоваться приёмом 
синонимической 

   предложение с  замены. Моделировать сложноподчинённые предложения с 

   придаточным  
придаточным сравнения. Находить сложноподчинённые 
предложения с 

   сравнения.  
придаточным сравнения и сравнительными оборотами в 
художественных 

   
Особенности 
строения  

текстах; уместно употреблять в своей речи подобные 
синтаксические 

   и употребления в  конструкции 
   речи. Русские   
   лингвисты:   
   А.А.Потебня   
      



 

 

      

45-46  
Сложноподчинённ
ое  

Сложноподчинённо
е Иметь представление об особенностях сложноподчинённых 

  предложение с  предложение с 
предложений с придаточными образа действия и степени. 
Моделировать 

  
придаточным 
образа  

придаточным 
образа 

сложноподчинённые предложения с придаточными образа 
действия и 

  действия и степени  действия и степени. 
степени. Находить сложноподчинённые предложения с 
придаточными 

    
Особенности 
строения 

образа действия и степени в текстах разных стилей речи; 
уместно 

    
и употребления в 
речи 

использовать в своей речи подобные синтаксические 
конструкции 

      
Речевые жанры. Путевые 
заметки    
№  Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков      

47  Путевые заметки 
Путевые заметки: 
понятие о Опознавать жанр путевых заметок на основе анализа задачи и 

   
жанре. План анализа 
текста предметного содержания высказывания. Анализировать и 

   определённого речевого 
совершенствовать сочинения по плану анализа текста 
определённого 

   жанра речевого жанра 

48  Путевые заметки 
Путевые заметки: 
структура, 

Учиться сжимать текст с учётом его типологического строения 
(устно). 

  (продолжение) 
языковые особенности 
жанра 

Подготовиться к домашнему сочинению в жанре путевых 
заметок 

     



 

 

49-50  
Контрольная 
работа Подробное изложение 

Подробное изложение по плану без изменения лица в жанре 
путевых 

  №4. Изложение по   заметок 

  
тексту Ю. 
Нагибина    

  «Чистые пруды»    

Сложноподчинённое предложение (продолжение)  
№  Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков      

51  
Сложноподчинённ
ое Сложноподчинённое 

Иметь представление о структурно-семантических 
особенностях 

  предложение с 
предложение с 
придаточным 

сложноподчинённого предложения с придаточным цели. 
Моделировать 

  придаточным цели 
цели. Особенности 
строения 

сложноподчинённые предложения с придаточным цели. 
Находить 

   и употребления в речи 
сложноподчинённые предложения с придаточным цели в 
текстах разных 

     стилей речи; уместно употреблять в своей речи подобные 
     синтаксические конструкции 

      

52 
Сложноподчинённ
ое Сложноподчинённое  Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

 предложение с 
предложение с 
придаточным  предложения с придаточным условия. Моделировать 

 придаточным условия. Особенности  
сложноподчинённые предложения с придаточным условия. 
Находить 

 условия 
строения и употребления 
в  

сложноподчинённые предложения с придаточным условия в 
текстах 



 

 

  речи  
разных стилей речи; уместно использовать в своей речи 
подобные 

    синтаксические конструкции 

53-54 
Сложноподчинённ
ое Сложноподчинённое  

Иметь представление о структурно-семантических 
особенностях 

 предложение с предложение с  сложноподчинённых предложений с придаточными причины и 

 придаточными 
придаточными причины 
и  следствия. Моделировать сложноподчинённые предложения с 

 
причины и 
следствия следствия. Особенности  

придаточными причины и следствия. Находить 
сложноподчинённые 

  
строения и употребления 
в  

предложения с придаточными причины и следствия в текстах 
разных 

  речи  стилей речи; уместно использовать в своей речи подобные 
    синтаксические конструкции 
     

55-59 
Сложноподчинённ
ое Сложноподчинённое  

Иметь представление о структурно-семантических 
особенностях 

 предложение с 
предложение с 
придаточным  

сложноподчинённого предложения с придаточным 
уступительным. 

 придаточным уступительным.  
Моделировать сложноподчинённые предложения с 
придаточным 

 уступительным Особенности строения и  уступительным. Находить сложноподчинённые предложения с 

  употребления в речи.  
придаточным уступительным в текстах разных стилей речи; 
уместно 

  
Повторение и 
обобщение по  

использовать в своей речи подобные синтаксические 
конструкции. 

  теме  
Повторить и обобщить сведения о сложноподчинённых 
предложениях 

    
разных видов. Оценивать правильность построения 
сложноподчинённых 



 

 

    предложений разных видов, исправлять нарушения построения 
    сложноподчинённых предложений 

Речевые жанры. Рецензия    
№ Название темы Содержание  Виды деятельности учащихся 
уроков     

60-61 Рецензия 
Рецензия: понятие о 
жанре 

Отличать рецензию от отзыва по большей аналитичности жанра; 
от эссе 

   
— по степени формализации текста. Проанализировать ошибки 
в 

   изложении по тексту Ю.Нагибина «Чистые пруды» 

62 Рецензия 
Рецензия 
(продолжение): 

Иметь представление о стандартных выражениях, используемых 
в 

 (продолжение). структура, языковые 
рецензии, как средствах связи частей текста. Подготовиться к 
домашнему 

  особенности текста. сочинению-рецензии 
    

 
Контрольная 
работа 

Подготовка к 
домашнему  

 №5 
сочинению — рецензии 
на  

  понравившийся рассказ  
  (книгу)  

Сложноподчинённое предложение (окончание)  
    
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

63-65 Понятие о Сложноподчинённое 
Иметь представление о разных видах подчинительной связи: 
однородное и 

 сложноподчинённ предложение с не неоднородное соподчинение и последовательное подчинение; 



 

 

ом опознавать 

 предложении с 
сколькими 
придаточными. 

эти виды связи в сложноподчинённых предложениях с 
несколькими 

 несколькими Однородное и 
придаточными. Составлять схемы сложных предложений и 
моделировать 

 придаточными последовательное 
предложения по заданным схемам; проводить синтаксический 
анализ 

  
подчинение 
придаточных 

сложноподчинённых предложений с разными видами связи. 
Находить 

   
сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 
в 

   
художественных текстах; уместно употреблять в своей речи 
подобные 

   синтаксические конструкции 

66-67 
Контрольная 
работа  Определить уровень усвоения темы; проанализировать ошибки 

 №6. Диктант и его   
 анализ   

Речевые жанры. Эссе   
    
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    
68 Эссе Эссе: понятие о жанре Определять жанр эссе (на основе анализа задачи высказывания, 

   
предметного содержания, типологической структуры и 
языковых 

   
особенностей текста). Подготовиться к домашнему сочинению в 
жанре 

   эссе (на выбор — по картине или по книге) 

69 
Контрольная 
работа Сочинение в жанре эссе Создавать собственные высказывания в жанре эссе 



 

 

 №7. Сочинение в   
 жанре эссе (типа   
 рассуждения-   
    
Бессоюзное сложное предложение 
№ Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 
уроков    

70-71 
Понятие о 
бессоюзном Бессоюзное сложное 

Иметь представление о бессоюзном сложном предложении как 
таком 

 
сложном 
предложении 

предложение: 
смысловые единстве предикативных частей, которое образуется только на 

  отношения между интонационно-смысловой основе без участия союзов. Понимать 

  частями бессоюзного 
особенности бессоюзного предложения (по сравнению с 
предложениями с 

  
сложного 
предложения, союзной связью) 

  интонационное и  
  пунктуационное  
  выражение этих  
  отношений  
    

72-75 
Бессоюзные 
сложные  

Иметь представление о важнейших значениях, присущих 
бессоюзным 

 предложения со  
предложениям: а)перечисления; б)причины, пояснения, 
дополнения; 

 значением:  
в)противопоставления, времени или условия, следствия. 
Правильно 

 а)перечисления;  употреблять знаки препинания в зависимости от этих значений и 

 б)причины,  
соответствующей интонации. Правильно и уместно, устно и 
письменно 



 

 

 пояснения,  употреблять в собственной речи бессоюзные синтаксические 

 дополнения;  
конструкции, безошибочно производить синтаксический разбор 
данных 

 
в)противопоставлен
ия,  предложений 

 
времени или 
условия,   

 следствия   
    

76-77 Работа по картине 
Письменные 
впечатления 

Проверить способность учащихся грамотно использовать в 
собственной 

 
Н.Я.Бута «Серёжка 
с о картине с речи бессоюзные предложения, безошибочно употреблять в этих 

 Малой Бронной и использованием предложениях соответствующие знаки препинания 
 Витька с Моховой»   
    

   бессоюзных сложных   

   предложений   

      

78-79 Контрольная работа    

 №8. Диктант и его    

 анализ    

      



 

 

Стили речи (продолжение). Деловая речь   

№ Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

уроков      

80 Деловая речь  Деловая речь 
Повторить изученное об официально-деловом стиле. Правильно 
оформлять 

    
по образцам деловые бумаги. Анализировать и совершенствовать 
рецензию, 

    написанную ранее 

81 Деловая речь  
Обобщение 
изученного 

Тренироваться в правильном написании деловых бумаг 
(заявления, 

   по теме доверенности, расписки, автобиографии) по образцу 

    

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 

№ Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

уроков      

82-85 
Сложное 
предложение  Типы сложных 

Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и 
бессоюзной 

 
с различными 
видами  

предложений с 
разными 

связи в сложных предложениях. Опознавать сложное 
предложение с 



 

 

 союзной и  видами связи: 
различными видами союзной и бессоюзной связи. Составлять 
схемы таких 

 бессоюзной связи  сочинением и 
сложных предложений и моделировать предложения по заданным 
схемам. 

   подчинением; 
Проводить синтаксический анализ сложных предложений с 
различными 

   сочинением и 
видами союзной и бессоюзной связи. Находить сложное 
предложение с 

   бессоюзием; 
различными видами союзной и бессоюзной связи в 
художественных 

   сочинением, 
текстах; уместно использовать в своей речи подобные 
синтаксические 

   подчинением и конструкции. Корректировать интонацию в соответствии с 

   бессоюзием; коммуникативной целью высказывания 

   подчинением и   

   бессоюзием   

     

     

86-87 Период  
Иметь представление о периоде как особой синтаксической 
конструкции; 

   опознавать это синтаксическое явление в художественной речи 

88-92 
Итоговое 
повторение. 

Повторение 
проводится 

Проверить подготовку учащихся по родному языку за курс 5—
9классов 



 

 

 Итоговый контроль на основе текстов  
 (тестовая работа)   
93-102 Резервные уроки   
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Пояснительная записка 

Программа по литературе для 5-9  классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО, программы по литературе 5-9кл 

(автор.-сост. Т.Ф. Курдюмова: 5—7 классы — Т. Ф. Курдюмова, 8—9 классы — Т. Ф. Курдюмова, С. А. 

Леонов, Е. Н. Колокольцев, Н. А. Демидова, О. Б. Марьина. Под ред. Т. Ф. Курдюмовой -М: Просвещение,2017. 

 
Учебники:  

«Литература. 5 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей 

/ Авт.-сост. Курдюмова Т.Ф. ,« Дрофа»,2017 

«Литература. 6 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей 

/ Авт.-сост. Курдюмова Т.Ф. « Дрофа»,2017 

«Литература. 7кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей / 

Авт.-сост. Курдюмова Т.Ф. « Дрофа»,2017 

«Литература. 8 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей 

/ Авт.-сост. Курдюмова Т.Ф. « Дрофа»,2017 

«Литература. 9 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей 

/ Авт.-сост. Курдюмова Т.Ф. « Дрофа»,2017 



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

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

Характеристика учебного предмета 

Литература как учебный предмет помогает учащимся освоить искусство слова — эстетически 

совершенный, эмоционально яркий и нравственно влиятельный способ общения с окружающей 

действительностью. Она вооружает их способностью ориентироваться в жизни и активно участвовать в ее 

свершениях. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках 

литературы. На этих уроках ученики: 

• читают и изучают лучшие произведения родной и всемирной литературы. Эти произведения изучаются с 

учетом образной природы искусства слова, опираясь на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• последовательно (поэтапно) формируют умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению искусства слова; 

• овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

• расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и письменную речь; 



• формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с литературным процессом и 

осознают его связь с процессом историческим; 

• получают представление о месте литературного процесса в культуре страны и народа; 

• совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают способности, необходимые для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулирование цели 

деятельности, ее планирования, осуществление библиографического поиска, умение находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, активно включенной в 

современную жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной 

коммуникации. 

Большую роль при реализации программы играет использование принципа вариативности к которому 

обращаются и учитель и ученик. Именно поэтому программа насыщена большим количеством авторов и 

произведений и обозначен характер их изучения. В учебной практике начинающего читателя важна 

возможность выбора как автора и произведения, так и способа общения с ним. При обращении к одним 

авторам это будет краткое знакомство, к другим — постижение конкретных художественных произведений, 

при встрече с классиками родной литературы — относительно обстоятельное знакомство с историей жизни и 

творчества. 

В процессе литературного образования важна система: четкая логика и последовательность этапов. Они 

отражены в содержании и структуре программы. Формируя читателя, мы определяем круг его чтения, 



расширяем имена героев, которые окружают ученика и запоминаются на всю жизнь. Юный читатель 

знакомится с классикой и вместе с авторами решает проблемы, которые были важны во время их создания и 

сохранили свою важность до сегодняшнего дня. 

Каждый этап литературного образования обогащает ученика как читателя — учит адекватно воспринимать и 

активно использовать искусство слова. Этому способствует и овладение техникой диалога, и различные формы 

обращения к художественному тексту: планирование своих ответов, пересказы, работа над сочинениями, 

рефератами, творческими заданиями и даже использование литературных игр. 

Воспитательный эффект воздействия литературы тесно связан с эстетическим совершенством художественного 

слова, но он зависит и от возраста и подготовленности учеников, что последовательно учитывается в 

программе. Именно поэтому важно определить этапы совершенствования литературного образования. 

Как указано в стандартах второго поколения, «курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов», а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — 

литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах 

(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература)»1. 

Каждый этап предполагает достижение конкретных результатов. Это предметные и межпредметные, а также 

личностные результаты, которые фиксируют знания, умения и навыки учеников. 

Первый этап 
                                                           
 



Начальные классы. В начальной школе уроки, связанные с литературным образованием — уроки чтения. 

Юные читатели накапливают сведения о художественных произведениях и их авторах, приобретают 

элементарные читательские умения, которые формируются как при подготовленном выразительном чтении, 

так и при овладении свободным чтением с листа. При этом активно используется способность и желание 

ученика дать оценку художественному произведению, выбрать по своему вкусу книгу для чтения. На этом 

этапе мы активно формируем юного читателя. 

Второй этап 

Средние (5—8) классы. Ученики обращаются к новому предмету, который называется Литература. 

Литературное произведение в программе этих классов предстает и как самостоятельное произведение 

искусства и как звено в сложном процессе, поскольку структура курса каждого из средних классов обращена к 

литературному процессу в его движении от древности до наших дней. 

Программа фиксирует границы и пропорции этапов литературного процесса. Наиболее полно в программе 

представлены те этапы развития литературы, которые живы в читательской практике сегодня. Именно по этой 

причине литература XX века занимает в нашей программе место, примерно равное тому, которое занимает в 

ней литература всех предшествующих веков. Это помогает показать роль литературы XX века в истории 

культуры и литературы и эффективней использовать силу ее воздействия на читателя. Последовательность 

расположения материала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. 

Обозначим последовательность этапов. 



В 5 классе ученики начинают постигать специфику литературы, происходит первое практическое знакомство с 

путями развития искусства слова и богатством его родов и жанров. Поскольку юных читателей более всего 

интересуют события, которые происходят на страницах произведения, то в 5 классе именно сюжет находится 

в центре внимания юного читателя. 

Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают волшебные сказки. Затем, обращаясь к 

современной литературе, ученики наблюдают за судьбой сказочных героев. Например, народная сказка 

«Волшебное кольцо» может быть и на этом этапе рассмотрена в сопоставлении с ее переработкой 

А. П. Платоновым и Б. В. Шергиным. 

Последовательно используется возможность рассмотреть связь различных жанров. Так, рассказ о подвиге Пети 

Ростова — сюжет героический и волнующий юного читателя, дан в двух воплощениях — в прозаических 

главах «Войны и мира» и в инсценировке этих глав, созданной М. А. Булгаковым. Такое сопоставление 

расширяет представление о жизни одного и того же сюжета в различных жанрах. 

Таким образом, набор основных базовых понятий: сюжет — герой — жанр — автор предстает уже в 5 классе 

в их взаимных связях, хотя в центре внимания остаются сюжет и активная работа с теми художественными 

особенностями, знакомство с которыми так обогащает речь учеников. 

веков. Они размышляют о причинах стойкости сюжета и его взаимосвязи с жанром басни. Учащимся на 

протяжении этого учебного года предстоит подумать и о том, когда и почему рождаются различные жанры, 

почему только некоторым из них уготована долгая жизнь. 



В 8 классе ученики особенно пристально рассматривают проблему времени на страницах произведения 

искусства слова, и, как следствие, воспроизведения исторических событий в литературе. Знания, полученные 

на уроках истории, опыт самостоятельного чтения дают возможность серьезного знакомства с произведениями 

исторической тематики. Такие произведения не только рассказывают о конкретных событиях, но и раскрывают 

взаимосвязь судьбы человека с судьбой своего времени. Внимание к тому, что М. М. Бахтин назвал 

хронотопом, т. е. к пространству и времени на страницах художественного произведения в их взаимной 

соотнесенности (сам термин в программу не включен), — уже своеобразная подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе. В этом классе при изучении художественного произведения особенно важна 

роль автора. Понимание позиции автора, повествующего об исторических событиях, становится особенно 

убедительной для учеников. Сложность связей литературы и времени демонстрируется практически каждым 

конкретным произведением, включенным в этот курс. Нужно особо отметить, как широко представлена 

лирика, отражающая яркость эмоционального отклика художественного слова на события прошлого. Именно в 

лирических произведениях, обращенных к истории, ярко и эмоционально выявляется позиция автора. 

Третий этап 

Старшие (9—11 классы). Ученики знакомятся с курсом на историко-литературной основе. Предложенная 

для предшествующих классов система изучения искусства слова — надежная пропедевтика этого курса. 

Курс старших классов дает возможность ознакомиться с историей родной литературы на фоне литературы 

всемирной, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панораму литературного процесса. 



В 9 классе русская литература представлена в контексте мировой литературы. При этом рассматриваются 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Это — литература первой половины XIX в. 

Сведения о зарубежной литературе и литературе народов России тесно связаны с изучением русской 

литературы. Ученики уже получили сведения о литературе Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. 

Впереди — яркие страницы классицизма, романтизма, богатство форм реализма, новые литературные 

направления. Обогащению знаний способствует возможность активного использования литературной критики. 

Краткий обзор историке — литературных событий сочетается с серьезным изучением шедевров русской 

классики. В центре внимания находятся важнейшие произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души». 

Система литературного образования во многом связана с овладением теорией литературы. В нашей 

программе последовательно обозначается обращение к каждому важному именно для конкретной темы 

литературоведческому понятию. Однако это не предполагает систематического изучения вопросов теории — 

само указание лишь подсказывает попутное использование теоретических материалов, которые подчинены 

потребностям более обстоятельного прочтения художественных произведений и вводят в обиход читателя 

необходимую терминологию. Обращение к литературоведческому понятию указывает лишь на то, что 

возможно и желательно обратить особое внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении и 

изучении именно этого произведения. Накопление и использование теоретических сведений осуществляется 



постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ 

конкретного произведения более содержательным. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены ведущей проблеме 

учебного года. 

В 5 классе это сюжет со всеми связанными с ним понятиями: композиция, завязка, кульминация, развязка, 

пролог, эпилог, эпизод и др. 

В 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают возможность наиболее полно его представить: 

автобиография, имя (причина выбора), портрет, характер, речевая характеристика, диалог, монолог, герой в 

системе образов, авторская оценка и др. 

В 7 классе — роды (эпос, лирика и драма) и жанры. Их особенности, история возникновения, роль и судьба 

каждого из них. 

В 8 классе — история на страницах литературы. При изучении художественных произведений становится 

очевидным разнообразие подходов к проблеме времени. Читатель встречается с временем изображенным, 

временем создания и временем чтения произведения. При этом с особой отчетливостью выявляется позиция 

автора и сам процесс общения читателя с автором. 

В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы на фоне литературы зарубежной, 

литературы народов России, а, следовательно, формируются характеристики, которые дают возможность 



оценить произведения искусства; предлагается более глубокое понимание классики, дается первое 

теоретическое представление об историко-литературном процессе. 

На каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими искусствами. 

Последовательное осуществление принципа вариативности дает учителю возможность творческого решения 

вопроса выбора. Оно предполагает как сокращение, так и расширение списка произведений, если 

подготовленность класса или какие-то иные обстоятельства подскажут учителю целесообразность такого 

решения. При этом возможен пропуск отдельных произведений или использование их для самостоятельного 

чтения. 

В тематических подборках произведений, рассчитанных на чтение и обсуждение, не только возможен, но даже 

неизбежен свободный выбор. (Например, в разделах «Поэтический образ Родины», «Героическое прошлое 

России» и др.) 

В течение учебного года каждый ученик 5—9 классов выучит не менее 12—15 произведений (стихотворений, 

фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию учителя, овладевая при этом техникой их 

исполнения. 

В конце программы в Приложении даются две таблицы («Примерное тематическое планирование в 5—

9 классах» и «Основные слагаемые процесса литературного образования в 5—9 классах»), помогающие 

организовать педагогический процесс, методику работы учителя на всех этапах этого процесса и позволяющие 

целесообразно и своевременно использовать важнейшие сведения по теории литературы. 



5—9 классы 

5 класс (68 часов) 

Происхождение и развитие литературы 

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и 

воспитании человека. Искусство слова как наиболее совершенная форма человеческой речи. Особенности 

художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: эпитет, метафора, сравнение, риторическое 

обращение, риторический вопрос и др. 

Уроки литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с художественным текстом как школа 

читательского мастерства. Знания и умения читателя. Ученик как слушатель, как читатель и как 

исполнитель — чтец художественного текста. 

Т е о р и я.  Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о тропах и фигурах в 

художественном слове. 

Мифы народов мира 

Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы разных времен и разных 

народов. Календарные мифы и календарные праздники. Связь мифов с ритуалами. Масленица, народные 

обычаи, связанные с этим праздником. Яркость поэтического изображения природы и Вселенной в мифах. 

Персонажи славянской мифологии. 



Т е о р и я.  Мифы. 

Устное народное творчество (фольклор) 

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. 

Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отраженное в фольклоре. Эстетическое совершенство 

произведений русского фольклора. 

Т е о р и я.  Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки 

Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое 

совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. 

«Ц а р е в н а - л я г у ш к а».  Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и Иван-Царевич. Роковая 

ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. Способность героев волшебной сказки преодолевать 

препятствия и добиваться победы. Волшебные помощники. Характер отражения реальной жизни в волшебной 

сказке. Народные идеалы в сюжете и образах сказки. Художественное совершенство сказок. Любимое число 

сказок (троекратное повторение). 

Народные сказки в творчестве художников (В. М. Васнецов, И. А. Билибин и др.) 

Т е о р и я.  Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, яркость 

языка. 



Сказки народов мира 

Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках 

разных народов. Смелость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главные 

достоинства героев сказок. 

Т е о р и я.  Сюжет сказки и реальная жизнь. 

«Т ы с я ч а  и  о д н а  н о ч ь»  («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна ночь» — сборник 

народных сказок. «Путешествия Синдбада-морехода» — сказки об освоении незнакомого мира. Стремление 

Синдбада познать тайны далеких стран — причина его путешествий и приключений. 

Т е о р и я.  Путешествие как жанр. 

Малые жанры фольклора 

Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее 

популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых 

жанров фольклора в современной устной и письменной речи. 

Т е о р и я.  Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная выразительность малых жанров фольклора. 

Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов включения пословиц и 

поговорок в живую речь и в тексты художественных произведений. Отличие пословиц от поговорок по роли в 



речи и по завершенности мысли. Связь с другими жанрами фольклора. Процесс постоянного обогащения речи 

малыми формами фольклора. 

Т е о р и я.  Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм. 

Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма «тестов» на сообразительность. 

Особенности процесса создания загадок: роль метафоры и сравнения в их создании. Процесс поиска отгадки. 

Типы и циклы загадок. Роль и место загадки в фольклоре и в современной литературе. 

Т е о р и я.  Загадка и особенности ее строения. Отгадка. 

Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота. Рождение анекдотов. Герои 

и сюжеты анекдотов. Циклы анекдотов. Судьба анекдота в устной речи и в литературе. 

Т е о р и я.  Анекдот. 

Причины создания произведений, сочетающих разные жанры:  С к а з к а -з а г а д к а,  С к а з к а - а н е к д о т. 

Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. 

Одна из самых поздних форм песенного фольклора — частушка. Стих и мелодия в песне и частушке. Причины 

популярности этих жанров. 

Т е о р и я.  Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. 

Русский народный театр 



Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый 

популярный герой кукольных пьес — озорник Петрушка Петрушка. Синкретический характер представлений 

народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес 

малыми формами фольклора. 

Т е о р и я.  Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического произведения: акт, 

действие, явление; мизансцена; декорация. 

«О з о р н и к  П е т р у ш к а».  Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие герои пьесы. Острота 

столкновения Петрушки и его врагов. Стремительность развития действия и яркость диалогов. Насыщенность 

пьесы малыми жанрами фольклора. Особенности кукольного театра. 

Т е о р и я.  Диалог, реплика, ремарка. 

М е т о д и к а.  При изучении фольклора важно учитывать, что эти произведения долгое время существовали 

только в устной форме. Поэтому их изучение предполагает активное использование звучащей речи, а там, где 

это представляется возможным, обращение к импровизации. 

Русская литература XIX века 

Русская классическая литература XIX века 

Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. 

Т е о р и я.  Классика. Классическое произведение. 



И. А. Крылов.  «С в и н ь я  п о д  Д у б о м»,  «О с е л  и  М у ж и к».  Расцвет русской басни в начале XIX в. 

Великий баснописец Крылов. Обличение воинствующего невежества в баснях Крылова. Невежа и невежда. 

Злободневность морали басни «Свинья под Дубом». Герои басен. Мораль басен. Афоризмы из текста басен. 

Басня и ее читатели. 

Т е о р и я.  Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни. 

А. С. Пушкин.  «Н я н е»,  «З и м н е е  у т р о»,  «З и м н и й  в е ч е р»,  «Б е с ы».  Детство и юность поэта. 

Начало творческого пути. Родная природа в лирике поэта. Сказки Пушкина (повторение изученного в 

начальной школе). 

«Р у с л а н  и  Л ю д м и л а».  Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. Фантастические 

события сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и враги. Людмила — героиня поэмы. Волшебник 

Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. 

Поэма в других видах искусства. Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки. 

Т е о р и я.  Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб. 

М. Ю. Лермонтов. «И  в и ж у  я  с е б я  р е б е н к о м...»,  «П а р у с»,  «Л и с т о к»,  «И з  Г ё т е»  («Горные 

вершины...»). Детство поэта. Родноегнездо — Тарханы. Начало творчества. Воспоминания о детстве в лирике 

поэта. Начало творчества. Стихотворения, в которых отражено отношение поэта к окружающему миру. 

Т е о р и я.  Рифма. 



Н. В. Гоголь.  «П р о п а в ш а я  г р а м о т а»  или  «Н о ч ь  п е р е д  Р о ж д е с т в о м».  Детство и юность 

Гоголя. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные истории, близкие народным сказкам, 

поверьям, быличкам, как основа сюжетов повестей Гоголя. Словари, которые Гоголь создавал для своих 

читателей. Сюжет и герои повести. Язык повести. 

Т е о р и я.  Поверье. Быличка. 

И. С. Тургенев.  «М у м у».  Детство в Спасском-Лутовинове. История создания рассказа. Сюжет и герои 

рассказа. Богатырский облик и нравственная чистота Герасима. Герасим и барыня. Герасим и дворня. Причины 

самовольного возвращения героя в родную деревню. Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева 

(описание пути Герасима в родную деревню). 

Т е о р и я.  Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя. 

Поэтический образ Родины 

И. С. Никитин.  «Р у с ь»;  М. Ю. Лермонтов.  «М о с к в а,  М о с к в а!  л ю б л ю  т е б я,  к а к  с ы н...»  (из 

поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов.  «П е с н я  п а х а р я»;  А. К. Толстой.  «К р а й  т ы  м о й,  р о д и м ы й  

к р а й...»; Н. А. Некрасов.  «С о л о в ь и»;  Ф. И. Тютчев.  «В е с е н н я я  г р о з а»,  «Л е т н и й  в е ч е р»,  

«Е с т ь  в  о с е н и  п е р в о н а ч а л ь н о й...»,  «Л и с т ь я»;  А. А. Фет.  «В е с е н н и й  д о ж д ь»,  

«Л е т н и й  в е ч е р  т и х  и  я с е н...»,  «У ч и с ь  у  н и х — у  д у б а,  у  б е р е з ы...»,  «Я  п р и ш е л  к  

т е б е  с  п р и в е т о м...».  Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов. 

Т е о р и я.  Двусложные размеры стиха — ямб и хорей. 



М е т о д и к а.  Возможна композиция из двух уроков по этим темам или урок-концерт с этими и другими 

стихотворениями. 

Героическое прошлое России 

М. Ю. Лермонтов.  «Б о р о д и н о».  Патриотическая тема в стихотворениях о войне 1812 г. «Бородино»: 

композиция и герои произведения. Образ старого солдата. Рассказ-монолог старого солдата о знаменитой 

битве. Молодой солдат как слушатель. Автор и его оценка героев и событий. 

Т е о р и я.  Строфа. Монолог и диалог в стихотворном произведении. 

Л. Н. Толстой.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывки из романа-эпопеи «Война и мир»). Роман-эпопея «Война и мир». 

Партизанская война на страницах романа романа-эпопеи и ее герои. Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в 

разведке. Последний бой и героическая гибель как кульминация подвига. 

Т е о р и я.  Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент развития сюжета. 

М. А. Булгаков.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывок из инсценировки романа-эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого). 

Петя Ростов в партизанском отряде. Точное сохранение в инсценировке эпизодов партизанской войны из 

романа-эпопеи. Диалог в инсценировке. 

Т е о р и я.  Инсценировка прозаического произведения. 

М е т о д и к а.  Сопоставление прозаического текста и его инсценировки — возможность освоения 

особенностей и характера творческого взаимодействия различных жанров. 



Литература XX века 

Век XIX и век XX. Связь веков 

Неразрывная связь русской литературы XIX и XX вв. Богатство литературы XX в. Авторы, произведения и 

герои XX столетия. Сохранение культурных традиций в литературе XX века. Память о А. С. Пушкине в 

литературе XX в.: И. А. Бунин.  «26-е  м а я»;  А. А. Ахматова.  «В  Ц а р с к о м  С е л е»;  

В. А. Рождественский.  «П а м я т н и к  ю н о ш е  П у ш к и н у»;  К. Д. Бальмонт.  «П у ш к и н»;  

П. Г. Антокольский.  «Б е с с м е р т и е»  и другие стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору 

учителя и учащихся). 

Т е о р и я.  Темы лирики. 

М е т о д и к а.  Возможен урок-концерт с чтением стихотворений, изученных в начальной школе. Возможно 

лишь частичное использование этих текстов во вступительной беседе по теме. 

Литературные сказки писателей XIX—XX веков 

Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. Сказки писателей-ученых. 

М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей возможен самостоятельный выбор сказок и использование 

сочетания домашнего чтения и обобщающих уроков по его итогам. Можно использовать сопоставление 

народных сказок и их литературных обработок («Волшебное кольцо» и др.). 



А. П. Платонов.  «В о л ш е б н о е  к о л ь ц о».  Любовь автора к фольклору. Народная сказка «Волшебное 

кольцо». Герой сказки Платонова — Семен и его друзья: кошка, собака и змея. Победа дружбы и 

справедливости над жадностью и корыстью. Сохранение примет народной сказки и яркость собственной 

стилистики автора. 

Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления). 

Т е о р и я.  Фольклорная и литературная сказки. 

Х. К. Андерсен.  «С н е ж н а я  к о р о л е в а».  Слово о писателе. Сюжет сказки из семи рассказов. Роль 

Снежной королевы в развитии событий сказки. Герои сказки — Герда и Кай. Дружба, верность, коварство, 

жестокость и предательство в сюжете сказки. Победа Герды в неравной борьбе. Мастерство писателя в 

построении сюжета и создании характеров. «Снежная королева» в театре, кино. 

Т е о р и я.  Композиция и сюжет большого произведения. 

Дж. Родари.  «С к а з к и  п о  т е л е ф о н у».  Джанни Родари — любимец многих поколений, юных 

читателей. «Сказки по телефону» — отклик на стремление людей XX в. к лаконизму и оперативности. Сказки, 

которые решают важные нравственные проблемы: «Страна без углов», «Человек, который купил Стокгольм», 

«Вопросы наизнанку», «Старые пословицы», «Про мышь, которая ела кошек», «Война колоколов» и др. 

Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к традиционным сюжетам. Лаконизм и 

афористичность повествования как характерная черта «Сказок по телефону». 



Т е о р и я.  Лаконизм как один из способов организации художественного текста. Его особенности и 

достоинства. 

Л. Кэрролл.  «А л и с а  в  с т р а н е  ч у д е с».  Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее перевод-обработка 

В. В. Набокова:  «А н я  в  с т р а н е  ч у д е с».  Алиса (она же Аня) — героиня сказки. Любознательность 

героини и ее способность к быстрым решениям и необычным поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки 

ученого. Сказка ученого для детей и для взрослых. 

Т е о р и я.  Парадокс. 

Дж. Р. Толкиен.  «Х о б б и т,  и л и  Т у д а  и  о б р а т н о».  Джон Роналд Руэл Толкиен — один из самых 

читаемых в мире авторов второй половины XX в. Смысл двойного названия повести «Хоббит, или Туда и 

обратно». Сказочная страна. Герои повести: Бильбо, Гэндальф и другие. Ожесточенность битвы добра со злом. 

Нравственные принципы, утверждаемые автором. Многочисленные исследования, которые созданы в разных 

странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья с фольклором. Малые формы фольклора 

(загадки) на страницах произведения. Новый жанр в литературах мира — фэнтези. 

Т е о р и я.  Фэнтези как жанр. 

М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей можно использовать уроки-сопоставления «как с народными 

сказками, так и сопоставления вариантов их литературных переработок. 

Проза русских писателей начала XX века 



И. С. Шмелев.  «К а к  я  в с т р е ч а л с я  с  Ч е х о в ы м.  З а  к а р а с я м и».  Встреча юных рыболовов с 

«бледнолицым братом» — Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. Облик и поведение писателя в 

восприятии его спутника. Двойное название рассказа. 

Т е о р и я.  Название произведения. 

А. И. Куприн.  «М о й  п о л е т»,  «Ч у д е с н ы й  д о к т о р». 

«М о й  п о л е т».  Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских летчиков — 

Заикина с Куприным над Одессой. Отвага и решительность героев. 

«Ч у д е с н ы й  д о к т о р».  Рождественский рассказ о добром докторе. 

Т е о р и я.  Очерк. 

Е. И. Замятин.  «О г н е н н о е  “А”».  Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. Рассказ о мечте 

подростков начала века. Герой рассказа как читатель. Сюжет, который рожден прочитанной книгой. 

Комическая развязка. 

Т е о р и я.  Рассказ. 

М е т о д и к а.  Авторы начала XX в., включенные в этот перечень, могут быть использованы при обращении к 

литературе XX в. в рассказе-обзоре литературы этого века в ходе урока-обсуждения самостоятельно 

прочитанных произведений. 

Поэтический образ Родины в лирике и прозе XX века 



А. А. Блок.  «Н а  л у г у»,  «В о р о н а»;  И. А. Бунин.  «С к а з к а»,  «К а н а р е й к а»;  К. Д. Бальмонт.  

«С н е ж и н к а»,  «Ф е й н ы е  с к а з к и»  («У чудищ», «Осень»); С. А. Есенин.  «П о р о ш а»,  «Н о ч ь», 

«З а м е т а е т  п у р г а...»,  «Ч е р е м у х а»; М. М. Пришвин.  «В р е м е н а  г о д а»  (фрагменты); 

Н. А. Заболоцкий.  «О т т е п е л ь»;  Д. К. Кедрин.  «С к и н у л о  к а ф т а н  з е л е н ы й  л е т о...»;  

Н. М. Рубцов.  «З в е з д а  п о л е й»,  «Л и с т ь я  о с е н н и е»,  «В  г о р н и ц е»  и другие стихотворные и 

прозаические произведения о красе родной земли (по выбору). Чувство привязанности к окружающему 

человека миру природы. Точность и неожиданность взгляда на мир в стихотворениях поэтов. Отражение 

красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее защитить. Художественные приемы 

и музыка стиха. Изучение произведений разных авторов как своеобразного калейдоскопа мгновенных 

поэтических зарисовок живых картин природы. Эстетическое совершенство этих зарисовок. 

Мир наших братьев меньших 

Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости к братьям меньшим. 

С. А. Есенин.  «П е с н ь  о  с о б а к е»;  В. В. Маяковский.  «Х о р о ш е е  о т н о ш е н и е  к  л о ш а д я м».  

Произведения писателей и поэтов обо всем живом объединяют мир вокруг нас в единое пространство. 

Гуманное отношение человека к природе и животным. 

В беседах о друзьях наших меньших активно использовать самостоятельное чтение таких произведений, как 

«Белый клык» Дж. Лондона, рассказы Э. Сетона-Томпсона, «Жизнь Трезора» В. П. Астафьева, «Арктур — 

гончий пес» Ю. П. Казакова и др. 

Т е о р и я.  Лирическая проза. 



М е т о д и к а.  Целесообразна организация уроков-концертов с выбором текстов и их фрагментов по желанию 

учеников. При этом возможно использование произведений местных авторов. Урок можно назвать «Край ты 

мой, родимый край...» и в подготовке к нему использовать конкурс ученических произведений по этой 

тематике. 

Героическое прошлое России 

А. И. Фатьянов.  «С о л о в ь и»;  А. Т. Твардовский.  «Я  у б и т  п о д о  Р ж е в о м...»;  А. А. Ахматова.  

«М у ж е с т в о»;  Р. Г. Гамзатов.  «Ж у р а в л и».  Стихи о Великой Отечественной войне. Стихи и песни, 

созданные на стихи поэтов и их популярность в годы Великой Отечественной войны и после нее. Чтение и 

исполнение произведений (по выбору). 

Т е о р и я.  Песня: слово и музыка в их единстве. 

М е т о д и к а.  Возможна организация урока-концерта. 

Современная литература 

В. П. Астафьев.  «В а с ю т к и н о  о з е р о».  Автобиографические произведения писателя о детских годах как 

произведения о формировании характера подростка в сибирской деревне. Васютка и его путешествие по 

осенней тайге. Путь от детского сочинения к рассказу писателя. 

Т е о р и я.  Автобиографический рассказ. 



Т. Янссон.  «П о с л е д н и й  в  м и р е  д р а к о н».  Писательница и художница Туве Янссон. Мир 

нарисованных и описанных в книгах сказочных героев, созданных писательницей и художником Туве Янссон. 

Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и другие существа, которых придумала и нарисовала художница, как 

герои ее книг. 

Т е о р и я.  Литературная сказка и иллюстрация. 

М е т о д и к а.  На этом этапе необходимо подвести итоги наблюдений за сюжетом и композицией в 

художественных произведениях: выделить элементы построения произведения (завязка, кульминация, 

развязка); показать особенности композиции произведения. 

Путешествия и приключения на страницах книг 

Покорение пространства и времени 

М е т о д и к а.  Чтение и изучение последующих тем предполагает использование нескольких уроков, причем 

возможен выбор определенных произведений для обсуждения в классе после домашнего чтения. Такие уроки 

будут подготовкой к самостоятельному летнему чтению. 

Д. Дефо.  «Р о б и н з о н  К р у з о».  Жизнь талантливого писателя и энергичного купца Даниэля Дефо. Герой 

его книги — Робинзон. Характерные черты героя Дефо: способность не поддаваться обстоятельствам, 

мужество, стойкость, трудолюбие, оптимизм. Робинзон как нарицательное имя. Рождение термина 

«робинзонада». 

Т е о р и я.  «Робинзонада». 



Р. Э. Распэ.  «П р и к л ю ч е н и я  б а р о н а  М ю н х г а у з е н а».  Барон Мюнхгаузен и придуманные им 

истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из глаз», «Удивительная охота» и др. 

Использование в «подлинных историях» иронии и гротеска, гиперболы и литоты. 

Т е о р и я.  Гротеск. Литота. 

М. Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  Т о м а  С о й е р а».  Автобиографическая повесть и ее герои. Марк Твен — 

мастер занимательного и веселого повествования. Провинциальный американский Санкт-Петербург на 

Миссисипи и его обитатели. Том и Гек. Приключения подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная 

фантазия. Бэкки Тэтчер. 

Т е о р и я.  Прототип. 

А. Линдгрен.  «П р и к л ю ч е н и я  К а л л е  Б л ю м к в и с т а».  Астрид Линдгрен и ее тезис: «Не хочу писать 

для взрослых!» Знакомые герои произведений писательницы: Карлсон, который живет на крыше, Пеппи 

Длинный чулок, Эмиль из Ланнеберги и другие. Три детективные повести о Калле Блюмквисте: «Калле 

Блюмквист играет», «Калле Блюмквист рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». События и приключения 

повести «Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. Калле и его друзья: Андерс и Ева-Лотта. 

Находчивость, энергия и изобретательность главного героя. Утверждение положительного идеала и 

нравственных ценностей в повести. 

Т е о р и я.  Трилогия. Детективный сюжет. 



М е т о д и к а.  Можно использовать специальный урок для обсуждения тех книг, которые увлекли кого-то из 

учеников для расширения круга чтения всего класса. В этот урок можно включить и материалы всей 

последующей темы — «Новая жизнь старых героев». 

Новая жизнь старых героев 

Н. С. Гумилев.  «М а р к и з  д е  К а р а б а с»,  «О р е л  С и н д б а д а».  Образы знакомых сказок в стихах 

поэта XX в. 

Б. Лесьмян.  «Н о в ы е  п р и к л ю ч е н и я  С и н д б а д а - м о р е х о д а».  Синдбад XX в. в сказке польского 

классика. Знакомый герой в новом произведении. Что принес новый век в облик героя и события его жизни. 

Почему новый рассказ о старом герое признан классическим произведением польской литературы. 

Т е о р и я.  Новая жизнь героев художественных произведений. Что меняется и что сохраняется в сюжетах 

новых произведений о старых героях. 

Итоги 

Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Герои книг 

вокруг нас. Чтение летом. 

М. Цветаева.  «К н и г и  в  к р а с н о м  п е р е п л е т е».  Советы поэта и собственные вкусы и пристрастия 

учеников-читателей в организации летнего чтения. 



М е т о д и к а.  Обзор книг для самостоятельного летнего чтения с включением произведений курса 

следующего класса. 

6 класс (68 часов) 

Герой художественного произведения 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в сюжете. 

«Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомых ученикам. Подросток — герой 

художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Л. Толстой). 

На страницах автобиографических произведений. 

М е т о д и к а.  Беседа с учащимися о герое на страницах художественного произведения. 

Былины 

«Н а  з а с т а в е  б о г а т ы р с к о й»,  «И л ь я  М у р о м е ц  и  С о л о в е й  р а з б о й н и к»,  «Т р и  

п о е з д к и  И л ь и  М у р о м ц а».  Былины и их герои. События на границах родной земли. Подвиг 

богатыря — основа сюжета былин. Илья Муромец — герой былин — защитник родной земли. Сила, смелость, 

решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героя былин. Художественное 

совершенство былины. 

Былины и их герои в живописи и музыке. 

Т е о р и я.  Былина. Сюжет былины. Гипербола. 



А. Н. Островский.  «С н е г у р о ч к а»  (сцены). А. Н. Островский как создатель русского национального 

театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», по определению автора. Близость «весенней сказки» к 

фольклору. Идеальное царство берендеев. Герои сказки. Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка. 

Т е о р и я.  Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

Литература XIX века 

И. А. Крылов.  «Д в а  м а л ь ч и к а»,  «В о л к  и  Я г н е н о к».  Школа жизни подростка в баснях Крылова 

(«Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие 

различные типы поведения, Осуждение эгоизма Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. 

«Волк и Ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в 

басне. Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль басен Крылова. 

Т е о р и я.  Поступки героев и мораль басни. 

В. А. Жуковский.  «Л е с н о й  ц а р ь».  З а г а д к и  в  с т и х а х.  Трагические события баллады «Лесной царь». 

Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — перевод баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. Роль 

метафоры в загадках. 

Т е о р и я.  Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

Незабываемый мир детства и отрочества 



С. Т. Аксаков.  «Д е т с к и е  г о д ы  Б а г р о в а - в н у к а»,  «Б у р а н».  Багров-внук в гимназии. Герой 

произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе XIX в. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия. 

Т е о р и я.  Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом произведении. 

В. Ф. Одоевский.  «О т р ы в к и  и з  ж у р н а л а  М а ш и»  («Пестрые сказки»). Различные жанры прозы, 

объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. 

Герои и героини дневника Маши. 

Т е о р и я.  Дневник как жанр художественного произведения. 

М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучший дневник («Журнал») среди желающих учеников с последующей 

выставкой и обсуждением. 

А. С. Пушкин.  «К  с е с т р е»,  «К  П у щ и н у»,  «К  Ю д и н у»,  «Т о в а р и щ а м».  Годы учения великого 

поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в 

последующие годы. Послания близким друзьям и родным. Радостное чувство от общения с близкими людьми. 

Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной 

дружбе. 

Т е о р и я.  Гимн. Послание. 

М. Ю. Лермонтов.  «У т е с»,  «Н а  с е в е р е  д и к о м  с т о и т  о д и н о к о...»,  «К о г д а  в о л н у е т с я  

ж е л т е ю щ а я  н и в а...»,  «Т р и  п а л ь м ы»,  «П а н о р а м а  М о с к в ы»,  э п и г р а м м а.  Тема 



одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада о красоте и беззащитности мира живой 

природы. «Панорама Москвы» — патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов (решение 

вопроса об эгоизме). 

Т е о р и я.  Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

И. С. Тургенев.  «Б е ж и н  л у г»,  «П е в ц ы».  Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». 

«Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя — 

герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая 

характеристика героев. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир 

народных поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины природы как 

естественный фон рассказов мальчиков. 

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои рассказа и типы 

исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических характеристик героев. 

Т е о р и я.  Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и описание его 

внешности. Приемы, которые использует автор при создании портрета. Автор о своем герое. 

М е т о д и к а.  Рассказы И. С. Тургенева долгие годы используются для анализа литературных описаний и эту 

традицию нужно активно поддерживать. Так, при изучении рассказа «Бежин луг» стоит обогатить уроки 

тщательным изучением диалогов и использовать их для более полной характеристики мальчиков. 



сказки»). Различные жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

Т е о р и я.  Дневник как жанр художественного произведения. 

М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучший дневник («Журнал») среди желающих учеников с последующей 

выставкой и обсуждением. 

А. С. Пушкин.  «К  с е с т р е»,  «К  П у щ и н у»,  «К  Ю д и н у»,  «Т о в а р и щ а м».  Годы учения великого 

поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в 

последующие годы. Послания близким друзьям и родным. Радостное чувство от общения с близкими людьми. 

Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной 

дружбе. 

Т е о р и я.  Гимн. Послание. 

М. Ю. Лермонтов.  «У т е с»,  «Н а  с е в е р е  д и к о м  с т о и т  о д и н о к о...»,  «К о г д а  в о л н у е т с я  

ж е л т е ю щ а я  н и в а...»,  «Т р и  п а л ь м ы»,  «П а н о р а м а  М о с к в ы»,  э п и г р а м м а.  Тема 

одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада о красоте и беззащитности мира живой 

природы. «Панорама Москвы» — патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов (решение 

вопроса об эгоизме). 

Т е о р и я.  Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 



И. С. Тургенев.  «Б е ж и н  л у г»,  «П е в ц ы».  Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». 

«Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя — 

герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая 

характеристика героев. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир 

народных поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины природы как 

естественный фон рассказов мальчиков. 

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои рассказа и типы 

исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических характеристик героев. 

Т е о р и я.  Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и описание его 

внешности. Приемы, которые использует автор при создании портрета. Автор о своем герое. 

М е т о д и к а.  Рассказы И. С. Тургенева долгие годы используются для анализа литературных описаний и эту 

традицию нужно активно поддерживать. Так, при изучении рассказа «Бежин луг» стоит обогатить уроки 

тщательным изучением диалогов и использовать их для более полной характеристики мальчиков. 

Н. А. Некрасов.  «К р е с т ь я н с к и е  д е т и»,  «Ш к о л ь н и к»,  «М о р о з,  К р а с н ы й  н о с».  Тема 

детства в произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. Их жизнерадостность, 

любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как черта характера 

героя стихотворения «Школьник». «Мороз, Красный нос» — изображение крестьянского труда. Образ русской 

женщины. Фольклорные мотивы в произведении. 



Т е о р и я.  Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль имени героя в 

художественном произведении. Трехсложные размеры стиха. 

Л. Н. Толстой.  «О т р о ч е с т в о»  (главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. 

«Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». Отрочество Николеньки 

Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты 

и планы. 

Т е о р и я.  Автобиографическая трилогия. 

Ф. М. Достоевский.  «М а л ь ч и к и»  (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода и трагизм их 

судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 

Т е о р и я.  Эпизод в художественном произведении. 

А. П. Чехов.  «Х а м е л е о н»,  «Т о л с т ы й  и  т о н к и й»,  «К а н и к у л я р н ы е  р а б о т ы  

и н с т и т у т к и  Н а д е н ь к и  N».  Юношеские рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл 

заголовков рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности композиции. Герои сатирических рассказов. 

Говорящие фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. «Каникулярные 

работы институтки Наденьки N». Комментарий к творчеству Наденьки. Творческие состязания учеников с 

ровесницей Наденькой. 

Т е о р и я.  Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 



Н. Г. Гарин-Михайловский.  «Д е т с т в о  Т ё м ы»  (главы  «И в а н о в»,  «Я б е д а»,  «Э к з а м е н ы»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их 

реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 

Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Т е о р и я.  Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений 

Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по материалам 

самостоятельного чтения как указанных ниже, так и других книг). Интерес читателей к событиям и 

приключениям в жизни героев прошедших времен. Научная достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках 

истории и на уроках внеклассного чтения. (Рони-старший.  «Б о р ь б а  з а  о г о н ь»;  Д. Эрвильи.  

«П р и к л ю ч е н и я  д о и с т о р и ч е с к о г о  м а л ь ч и к а»  и др.). Природа и человек в произведениях о 

доисторическом прошлом. 

Т е о р и я.  Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: повесть, роман, рассказ. 

Т. Х. Уайт.  «С в е ч а  н а  в е т р у».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. «Король 

былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — одна из популярных тетралогий о легендарном короле. 

«Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — 

подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. 



Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли 

Красоты в жизни человека. 

Т е о р и я.  Тетралогия. 

Марк Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  Г е к л ь б е р р и  Ф и н н а».  Марк Твен и его автобиографические повести. 

«Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического повествования. Странствия Гека и 

Джима по полноводной Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в 

повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести. 

Т е о р и я.  Юмор. 

Ж. Верн.  «Т а и н с т в е н н ы й  о с т р о в».  Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных путешествий». 

«Таинственный остров» — одна из самых популярных «робинзонад». Герберт — юный герой среди взрослых 

товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия 

романов и имена героев. 

Т е о р и я.  Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-фантастического романа. 

О. Уайльд.  «К е н т е р в и л ь с к о е  п р и в и д е н и е».  Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ 

«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий. Ирония и 

веселая пародия как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующее 

кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная 

концовка «страшной» истории. 



Т е о р и я.  Пародия. 

О. Генри.  «Д а р ы  в о л х в о в».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. 

Особенности сюжета Рождественский рассказ и его особенности. 

Т е о р и я.  Рождественский рассказ. 

А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за 

свою планету. Философское звучание сказки. 

Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки. 

М е т о д и к а.  Насыщенность программы предполагает возможность выбора части этих произведений для 

самостоятельного чтения с последующим кратким обсуждением в классе. 

Литература XX века 

XX век и культура чтения 

Юный читатель XX в. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении характера и 

взглядов подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы и произведения по выбору учителя и 

учащихся). Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ «Б е с к о н е ч н а я  к н и г а» — 

путешествие мальчика Бастиана по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. 

«Бесконечная книга» и чтение. 



А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д  л у г о м»,  «Б е л о й  

н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  «П е р в ы й  с о л о в е й».  Мир 

воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство стиха поэта. Близость 

фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 

Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

М е т о д и к а.  Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение других авторов и произведений. 

А. Т. Аверченко.  «С м е р т ь  а ф р и к а н с к о г о  о х о т н и к а».  Герой рассказа и его любимые книги. 

Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. Посещение цирка и встреча с 

цирковыми артистами. Разочарования увлеченного любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. 

Смысл заголовка. 

Т е о р и я.  Эпилог. Название произведения. 

М. Горький.  «Д е т с т в о»  (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской 

позиции. 

Т е о р и я.  Авторская позиция. 



А. С. Грин.  «Г н е в  о т ц а».  Преданность сына-отцу путешественнику. Как возник сюжет и название рассказа. 

Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 

Т е о р и я.  Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский.  «П о в е с т ь  о  ж и з н и»  (главы  «Г а р д е м а р и н»,  «К а к  в ы г л я д и т  р а й»).  

«Далекие годы» как первая из шести» «частей «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с 

гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе 

горький осадок»? Игра героя в свой флот. «Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. 

Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. 

Т е о р и я.  Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер.  «Д е т с т в о  Ч и к а»  (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. 

Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, название города детства и др.). Важность главы 

«Чик и Пушкин», как описания пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок 

тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Т е о р и я.  Инсценировка. 

М е т о д и к а.  Возможно активное использование инсценировок при обращении к изучению произведений, 

близких по мировосприятию читателя-школьника. Важно не забывать о том, что в центре курса этого класса 

стоит герой-ровесник. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе 



Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой Отечественной войны, в том 

числе и о подвигах подростков: Б. Лавренев.  «Р а з в е д ч и к  В и х р о в»;  В. Катаев.  «С ы н  п о л к а»,  

К. М. Симонов.  «М а л ь ч и ш к а  н а  л а ф е т е»,  «С ы н  а р т и л л е р и с т а»;  Е. К. Винокуров.  «В  п о л я х  

з а  В и с л о й  с о н н о й...»;  п е с н и  в о е н н ы х  л е т:  «М о я  М о с к в а»  (стихи М. Лисянского, музыка 

И. Дунаевского) (чтение произведений по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я.  Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в 

художественном произведении. 

М е т о д и к а.  Активное использование самостоятельного чтения. Возможна организация урока-концерта. 

Итоги 

Герой художественного произведения и автор. 

Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга 

Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

7 класс (68 часов) 

Роды и жанры литературы 

Богатство и разнообразие жанров 



Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически сложившаяся общность 

художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление жанров: появление 

новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое содержание и старые формы. Новое 

содержание и новые формы. 

Т е о р и я.  Роды и жанры литературы. 

М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных в начальной школе и в 5—6 классах. 

Античная литература 

 

Гомер.  «И л и а д а»,  «О д и с с е я»  (фрагменты). 

Героический эпос древности». «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — герой поэмы. «Одиссея» — 

рассказ о странствиях и трудном пути домой Одиссея — одного из героев легендарной Троянской войны. 

Одиссей у Циклопа. 

Т е о р и я.  Героический эпос. 

М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных на уроках истории. 

Фольклор 



Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры устного народного 

творчества. 

Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров фольклора. Судьбы школьного 

фольклора. Драматические произведения фольклора. 

Т е о р и я.  Жанры современного фольклора. 

«Б а р и н».  Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной 

избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, 

герои и участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются «фофанцы». 

М е т о д и к а.  Ученики в роли «фофанцев». Их непосредственное участие в импровизации сцен пьесы. 

Литература эпохи Возрождения 

Великие имена эпохи и герои их произведений. 

У. Шекспир.  «Р о м е о  и  Д ж у л ь е т т а».  С о н е т ы. 

«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. Отражение в трагедии «вечных» тем: 

любовь, преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. 

Сонеты (Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.). 

Т е о р и я.  Трагедия. Сонет. 



Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на протяжении 

нескольких столетий: А. С. Пушкин.  «С о н е т»  («Суровый Дант не презирал сонета...»). И. Ф. Анненский.  

«П е р е б о й  р и т м а»;  К. Д. Бальмонт.  «Х в а л а  с о н е т у»;  В. Я. Брюсов.  «С о н е т  к  ф о р м е»;  

Н. С. Гумилев.  «С о н е т»;  Игорь Северянин.  «Б у н и н»  и др. (по выбору учителя). 

М е т о д и к а.  Обращаясь к истории сонета, учитель может использовать одно-два произведения. Остальные 

сонеты будут прочитаны теми, кто увлекается поэзией и хочет принять участие в конкурсе на лучшее 

исполнение сонета. 

Литература XIX века 

 

Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра басни в начале века. 

Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров. 

Т е о р и я.  Жанры эпоса, лирики, драмы. 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де Лафонтена. Басни 

Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. 

Великий баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. 

Т е о р и я.  Басня и притча. 

М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни. 



Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в современной ему литературе. Баллады 

писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном народном творчестве, в том числе в 

школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский.  «П е р ч а т к а»,  «С в е т л а н а».  Баллады Жуковского. Трагические сюжеты. Смелость 

рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 

Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. «Светлана». Сюжет и народные поверья 

(фольклорная основа баллады). Романтический облик героини. Органическая связь героини с миром природы. 

Т е о р и я.  Баллада 

М е т о д и к а.  Сюжеты баллад обычно интересуют читателя. Можно использовать этот интерес, проведя на 

уроке обсуждение самостоятельно прочитанных баллад. 

А. С. Пушкин.  «Э л е г и я»,  «К  п о р т р е т у  Ж у к о в с к о г о»,  «К***»  («Я помню чудное мгновенье...»),  

«Н а  х о л м а х  Г р у з и и  л е ж и т  н о ч н а я  м г л а...»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е  б ы т ь  

м о ж е т...»,  «Т у ч а»,  «Д р у з ь я м»,  «19  о к т я б р я»  (Роняет лес багряный свой убор...»),  «М о я  

э п и т а ф и я»).  Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: 

послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических 

произведений поэта. 

Жанры прозы А. С. Пушкина. 



«П о в е с т и  Б е л к и н а»  («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза (Бетси). Автор и его 

решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть? 

«Д у б р о в с к и й».  Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности незавершенного 

произведения, в котором соединены признаки любовного и социального романа. Владимир Дубровский как 

романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. 

Т е о р и я.  Жанры лирики и эпоса. 

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной 

литературе. 

М е т о д и к а.  Сопоставление повести и романа. 

М. Ю. Лермонтов.  «С м е р т ь  п о э т а»,  «Н е т,  я  н е  Б а й р о н,  я  д р у г о й...»,  «Э л е г и я»,  

«С т а н с ы»,  «П е с н я»,  «Р о м а н с»,  «Д у м а»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  

«э п и г р а м м ы  и  м а д р и г а л ы»,  «э п и т а ф и я».  Различные жанры в творчестве поэта: богатство 

жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в 

судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора. 

«М ц ы р и».  Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. Совершенство стиха 

поэта. Рифма в поэме. 

Т е о р и я.  Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова. 



М е т о д и к а.  Целесообразно познакомить учеников со словарем рифм Лермонтова, который находится в 

«Лермонтовской энциклопедии». Можно дать по этому словарю ряд индивидуальных заданий. 

Н. В. Гоголь.  «Р е в и з о р».  История создания комедии. Отражение России XIX в. в сюжете и героях комедии. 

Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены 

и знаменитые реплики комедии. Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. 

Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино). 

Т е о р и я.  Афиша комедии. Особенности отражения действительности в драматическом произведении. 

Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа. 

М е т о д и к а.  Традиционно в ходе изучения «Ревизора» — исполнение пьесы или ее отдельных сцен. 

Возможно обращение к видеоряду (фрагменты кинофильмов), демонстрация наглядных материалов 

(иллюстрации, фотографии, эскизы декораций и костюмов героев). Все это помогает освоению специфики 

драматического произведения. 

И. С. Тургенев.  «С в и д а н и е»,  «С т и х о т в о р е н и я  в  п р о з е»  («Русский язык», «Собака», «Дурак» и 

др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа в создании облика и характера героев. 

Последние годы творчества и последние произведения Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая 

лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные 

особенности этих произведений. 

Т е о р и я.  Стихотворение в прозе. 



Н. А. Некрасов.  «Ж е л е з н а я  д о р о г а»,  «Р а з м ы ш л е н и я  у  п а р а д н о г о  п о д ъ е з д а».  

Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и 

композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме. 

Т е о р и я.  Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  «П о в е с т ь  о  т о м,  к а к  о д и н  м у ж и к  д в у х  г е н е р а л о в  

п р о к о р м и л»,  «П р е м у д р ы й  п и с к а р ь»,  «Б о г а т ы р ь».  Сатирические сказки писателя. Герои 

сказок и их сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные особенности сказок. Особенности 

создания сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о том...» (почему сказка названа 

повестью). Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — два 

генерала и один мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев сказок 

(«Премудрый пискарь», «Карась — идеалист» и др.) и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. 

Сатира «как гром негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский). 

Т е о р и я.  Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе. 

Н. С. Лесков.  «Л е в ш а».  Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова «...тонко знающего русский 

язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос творческого труда в произведении. Герои сказа: 

Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история постановок 

сказа. 

Т е о р и я.  Сказ как жанр эпоса. 



А. П. Чехов.  «Х и р у р г и я»,  «Ж а л о б н а я  к н и г а»,  «С м е р т ь  ч и н о в н и к а».  Юмористические 

рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный набор реплик, которые 

характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к 

забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и 

сюжетов. Герои рассказов и их судьбы. 

Т е о р и я.  Юмореска. 

Описания на страницах художественных произведений 

Портрет героя в произведениях различных жанров 

 

Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических произведениях: романе, повести, 

рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах 

искусства. 

Т е о р и я.  Портрет. 

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров 

Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. Пейзажная лирика. Пейзаж в 

большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных произведениях: поэме «Мцыри», повести 

«Барышня-крестьянка» и других произведениях. 



Т е о р и я.  Пейзаж. 

М е т о д и к а.  Обращая особое внимание на героя и сюжет, учащиеся могут не заметить роли 

художественных описаний, которыми насыщено каждое произведение. Поэтому нужно обращаться к портрету 

и пейзажу в течение всего года, используя указания предшествующих разделов программы. Специфика жанра 

помогает уловить особенности описаний художественных текстов. 

Литература XX века 

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. Богатство и разнообразие 

жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. 

Роль кино и телевидения в расширении сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их 

влияние на обогащение жанров произведений искусства слова. 

М е т о д и к а.  Анализ различных жанров. Наблюдение за их богатством и разнообразием. 

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике.В. Я. Брюсов. «Х в а л а  ч е л о в е к у»,  

«Т р у д»;  И. А. Бунин.  «И з г н а н и е»,  «У  п т и ц ы  е с т ь  г н е з д о...»; К. Д. Бальмонт.  «Б о г  с о з д а л  

м и р  и з  н и ч е г о...»;  Игорь Северянин.  «Н е  з а в и д у й  д р у г у...»;  Р. Киплинг.  «Е с л и...»  (перевод 

С. Маршака),  «З а п о в е д ь»  (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский.  «К а к  п о с л е  м а р т о в с к и х  

м е т е л е й...»,  «И ю л ь — м а к у ш к а  л е т а».  Лирические раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий.  «Г р о з а  

и д е т»;  Б. Ш. Окуджава.  «А р б а т с к и й  р о м а н с»;  В. С. Высоцкий.  «Я  н е  л ю б л ю...»;  М. Карим.  

«Е в р о п а — А з и я»  и др. 



Т е о р и я.  Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. 

М е т о д и к а.  Возможна организация изучения поэтических произведений с учетом их тематики. 

М. Горький.  «П е с н я  о  Б у р е в е с т н и к е»,  «С т а р у х а  И з е р г и л ь»,  «С т а р ы й  Г о д».  Максим 

Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Песня о Буревестнике». Романтическая песня — 

призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в романтическом произведении. «Старуха Изергиль» как одно из 

ранних произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда 

о Данко» — утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении «Старуха 

Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и разнообразие произведений 

эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки. 

Т е о р и я.  Разнообразие жанров в творчестве писателя. 

В. В. Маяковский.  «Н е о б ы ч а й н о е  п р и к л ю ч е н и е,  б ы в ш е е  с  В л а д и м и р о м  

М а я к о в с к и м  л е т о м  н а  д а ч е»,  «Г и м н  о б е д у».  «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство 

Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». 

Новое оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского. 

Т е о р и я.  Тонический стих Маяковского. 

М. А. Булгаков.  «Р е в и з о р  с  в ы ш и б а н и е м»  (новая постановка). Гоголь — любимый писатель 

Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники юмористической сценки. 



«Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на невежество героев «новой постановки». Необычная связь 

эпиграфа с текстом. 

Т е о р и я.  Драматическая сценка. 

М е т о д и к а.  При знакомстве с произведением М. А. Булгакова ученики убеждаются, что каждый сюжет 

может быть использован в иной обстановке, не теряя своей сатирической окраски. 

К. Г. Паустовский.  «Р о ж д е н и е  р а с с к а з а». 

Лирическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир творчества. Попытка писателя воссоздать в 

художественном слове процесс творчества («Золотая роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его 

мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как причина 

возникновения творческого импульса. 

Т е о р и я.  Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: роман — повесть — 

рассказ. 

Ф. А. Абрамов.  «О  ч е м  п л а ч у т  л о ш а д и».  Эстетические, нравственные и экологические проблемы, 

поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей 

природы и человека. 

Т е о р и я.  Сюжет и аллегорические герои. 



А. В. Вампилов.  «Н е с р а в н е н н ы й  Н а к о н е ч н и к о в».  Решение проблемы выбора призвания в 

водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство 

ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. 

Т е о р и я.  Водевиль. 

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной литературе. К. Г. Паустовский.  

«Р а д о с т ь  т в о р ч е с т в а». 

Т е о р и я.  Эссе. 

Великая Отечественная война в художественной литературе 

Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий 

обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема Великой Отечественной 

войны (повторение с привлечением ранее изученных произведений). 

А. Н. Толстой.  «Р у с с к и й  х а р а к т е р».  События и герои Великой Отечественной войны в рассказе. Тема 

патриотизма. 

М. А. Шолохов.  «О н и  с р а ж а л и с ь  з а  Р о д и н у»  (фрагменты). Сражения в первые месяцы войны. 

Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм 

участников сражений. 

Т е о р и я.  Живой отклик искусства на события войны. 



В. Г. Распутин.  «У р о к и  ф р а н ц у з с к о г о».  Трудные военные годы в жизни страны. Любознательность 

юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь ученику. Значение названия рассказа. 

Гуманизм рассказа. 

Т е о р и я.  Живой отклик искусства на исторические события. 

Фантастика и ее жанры 

Фантастика и ее жанры в современной литературе. 

Р. Шекли.  «З а п а х  м ы с л и».  Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ «Запах мысли». 

Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — М — 22. Что помогло спастись герою рассказа. Виды 

коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в фантастическом произведении. 

Т е о р и я.  Жанры научной фантастики. 

Детективная литература и ее жанры 

Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива. 

А. Конан Дойл.  «П л я ш у щ и е  ч е л о в е ч к и».  Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке читателей 

XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. 

Причины творческого долголетия главного героя новелл Дойла. 

Т е о р и я.  Новелла. 



Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее роль в истории 

литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности до наших дней). Козьма Прутков и его 

«творчество». Современная пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. 

Т е о р и я.  Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура. 

 

Итоги 

Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних 

каникул. 

М е т о д и к а.  Обзор изученных в 5—7 классах произведений разных родов и жанров, показывающий 

многообразие жизни и богатство форм ее отражения в искусстве. 

8 класс (68 часов) 

Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства слова. Время на 

страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. 

Исторический роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, которые 

подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. 



Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи времен между собой. 

Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим временем. 

Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 

История в устном народном творчестве 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Былины 

как свидетельство исторических событий. 

Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 

Историческая народная песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 

«П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. Художественные особенности 

исторических песен. Историческая народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма 



Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. Постановка пьес на 

народных сценах. География распространения народной драмы. 

«К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. Особенности народной 

драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. Драматический конфликт в «исторической» 

народной пьесе. Соединение героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. 

Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 

Т е о р и я.  Народная драма. 

М е т о д и к а.  Целесообразно максимально использовать специфику устного народного творчества и 

поощрять в ответах как воспроизведение фрагментов изученных текстов, так и ученическую импровизацию. 

Песни и пьесы могут звучать на уроках и в подготовленной учениками или учителем записях на видео- или 

аудиокассетах. 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения исторического 

прошлого в литературе Средних веков. 

Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись 



«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  Русская летопись как жанр 

исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в 

«Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники 

повести — более ранние своды и записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах летописи. 

Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения биографии героя в жанре 

жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской истории как 

канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  

Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление характера 

подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 

М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его оруженосец Санчо 

Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный образ». 



Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 

М е т о д и к а.  «Вечный образ» Дон Кихота широко представлен в мировом искусстве. Учителю для 

проведения урока необходимо подобрать соответствующий иллюстративный материал. Это поможет учащимся 

оценить различные взгляды на один и тот же образ. 

 

История на страницах произведений XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические драмы Я. Б. Княжнина. 

Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном творчестве Н. М. Карамзина. 

Покорение Новгорода Иваном III («История государства Российского»). Повесть «Марфа — посадница». 

Образы-антиподы: Иван III и Марфа Борецкая. Художественный смысл финала повести и историческая 

реальность. Позиция автора. 

Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть. 

М е т о д и к а.  Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в классе с хорошо успевающими 

учащимися возможно и текстуальное изучение фрагментов из «Истории государства Российского» и повести 

«Марфа-посадница» Н. М. Карамзина. Обращение к русской живописи этого века существенно расширит 

понимание эпохи и обогатит кругозор учеников. 

Литература эпохи Просвещения 



Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр драматического произведения. 

Особенности комедии классицизма. Сатирический образ господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 

М е т о д и к а.  Знакомство с Мольером может включать подготовленное исполнение фрагмента пьесы с 

комментарием. 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. История в произведениях 

классики. Массовая литература на исторические темы. Патриотическое звучание произведений исторической 

тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX в. Родная история в 

произведениях этого века. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;  

Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  

«М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  Обращение лирических 

поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как значительных 

исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая 

индивидуальность поэта в художественной оценке минувшего. 



Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»;  С. Д. Дрожжин.  «П е с н я  М и к у л ы  

С е л я н и н о в и ч а»  (по выбору учителя и учащихся). Герои и события былин в русской поэзии. Былинные 

мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному 

переложению сюжетов русских былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных 

богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное творчество как источник поэзии 

С. Д. Дрожжина. Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. 

М е т о д и к а.  Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными комментариями исполнителя. 

Особый интерес вызывает сопоставление двух произведений разных жанров с общим героем, что обогащает и 

углубляет представление о характере отражения жизни в искусстве. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и преданий 

в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. Художественные особенности 

изображения. Близость героев поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о 

Гайавате». Совершенство перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как 

родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, 



биографический роман, авантюрно-исторический роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция 

истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 

романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд 

как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 

М е т о д и к а.  Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, зависит от того, насколько 

юные читатели увлеклись произведением и его проблематикой. Возможны выступления учащихся с краткими 

сообщениями о сюжете произведения, его героях. 

И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос басни 

Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях 

Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство исторической тематики в творчестве 

Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». 

Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения 

и его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма. 

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ вдохновителя 

победы. 



«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и повестью 

«Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном произведении: художественное 

мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет 

исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические 

герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на 

восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои 

исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление 

характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на 

страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений 

(«История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

«П и к о в а я  д а м а».  История создания. Нравственная проблематика повести. Образ Германна. Особенности 

жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». Тема денег. Фантастика в повести. 

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор 

в историческом произведении. 

М е т о д и к а.  Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях А. С. Пушкина на исторические 

темы. 

М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  

о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы 

XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, 



опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость 

Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным 

народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. «Песня ...» как лироэпическое 

произведение. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические истоки повести. XVI век 

Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. Битва под Дубно. 

Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого 

товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. 

Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. Авторское отношение к 

героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Авантюрно-

исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация исторических событий и исторических героев. 

Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость 

характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. 

Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 



М е т о д и к а.  При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает право называть 

произведение А. Дюма историческим и каковы основания считать его авантюрным романом?» 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван Грозный и князь 

Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. 

Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль на 

страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос 

повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая точность в 

воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений в 

романе. Народная песня на страницах романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

М. Н. Загоскин.  «Ю р и й  М и л о с л а в с к и й,  и л и  Р у с с к и е  в  1612 г о д у»  (фрагменты). Исторические 

события и народные герои в романе. Патриотический пафос произведения. 

Т е о р и я.  Название романа и его особенности. 

Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о 

впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как основа 

композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ 

«грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата. 



красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. Художественное мастерство 

писателя. 

«П о с м е р т н ы е  з а п и с к и  с т а р ц а  Ф е д о р а  К у з ь м и ч а»  как раздумье Льва Толстого о судьбе 

человека. Сопоставление произведений «Поле бала» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для 

широты представления о позиции автора. 

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 

М е т о д и к а.  Проведение сопоставительного анализа при изучении произведений исторической тематики 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпохи 

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в воссоздании быта и 

характеристики нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и художественная роль интерьера. Интерьер как 

одно из важных слагаемых воссоздания исторической действительности на страницах художественного 

произведения. Роль и место интерьера в эпосе и в других родах литературы. Интерьер в живописи. 

Особенности пейзажа в описании исторического прошлого и исторических событий. 

Т е о р и я.  Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения. 

Историческое прошлое в литературе XX века 

История на страницах поэзии XX века 



В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  

«С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  

М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  

с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание поэтов к родной 

истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого 

поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о 

свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  

в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа 

былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. 

Проникновенное отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов совершенство 

языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве 

К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и прозрачность 

ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  Исторические романы и повести 

Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. 



«Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий 

воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 

С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.). Исторические миниатюры 

«Звездные часы человечества». Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре. Образ Наполеона и 

отношение к нему автора. 

Т е о р и я.  Историческая миниатюра. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й  о с т р о в».  Исторические 

романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в произведениях автора русского 

зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. Блестящее изображение полководца 

Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Последние 

годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное 

утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. Понимание автором и его 

героями причин этой трагедии. Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная 

жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении 

(император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-



Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих 

событий. Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе 

 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в произведениях послевоенных 

лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев и 

истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

Итоги 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. Произведения 

русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. Рекомендации по самостоятельному 

чтению во время летних каникул. 

М е т о д и к а.  В курсе этого года особое внимание обращено на движение времени, и при изучении всех 

произведений этот момент сохраняет главенствующее значение. Отсюда и особая роль обзорных тем при 

обращении к произведениям, которые могут впоследствии войти в читательский багаж учеников. 

9 класс (102 часа) 



Литература как искусство слова 

 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте 

мировой. 

М е т о д и к а.  При изучении этого курса целесообразно учитывать подготовленность учащихся и все 

обстоятельства конкретной ситуации изучения курса. Возможно использование различного количества часов 

на изучение монографических тем или даже их превращение в обзорные, которые содержат достаточно 

лаконичный материал о жизни и творчестве писателя. Этот вопрос решается учителем в зависимости от 

обстоятельств. Часто такого рода сокращение происходит при изучении древней литературы, литературы 

XVIII в., а также ряда конкретных монографических тем конца XX в. 

Т е о р и я.  Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция «Божественной комедии». Ад, 

Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения 

к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение названия поэмы (от 

«Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма произведения. 



Т е о р и я.  Название произведения. 

Древнерусская литература 

 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические 

повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 

«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 

«Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей. «Золотое 

слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Художественные 

особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным творчеством. Поэтические переводы 

(В. Жуковский. К. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 

«Слова...» в лирике русских поэтов. 

Т е о р и я.  Стихотворный перевод. 

М е т о д и к а.  При знакомстве со «Словом...» очень важно активно включать в уроки фрагменты из лучших 

переводов и предельно активно использовать возможности взаимодействия искусств. 

Литература эпохи Возрождения 



У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые вопросы бытия» в 

трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 

Т е о р и я.  «Вечный» образ. 

Литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его особенности. Идея 

прославления величия и могущества Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. Сентиментализм как литературное направление. Особенности классицизма и 

сентиментализма в русской литературе. 

М е т о д и к а. Изучение одной из монографических тем (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, А. Н. Радищев, 

Н. М. Карамзин и др.). Знакомство с остальными темами в обзорном порядке. 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  

В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  1747 г о д а»,  

«В е ч е р н е е  р а з м ы ш л е н и е  о  Б о ж и е м  в е л и ч е с т в е  п р и  с л у ч а е  с е в е р н о г о  с и я н и я»  

(фрагменты). Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, науки и 

просвещения, мира в художественных произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего 

мира» в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 



Г. Р. Державин.  «О д а  к  Ф е л и ц е»,  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  Державин — 

крупнейший поэт XVIII в. «Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором отдельных строф). «Властителям 

и судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения. Сочетание в его произведениях классицизма и 

новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я.  Классицизм и классика. 

Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии. Резкое 

противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом 

произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза Карамзина. «Бедная 

Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и психологическая характеристика героев. 

Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк. 

Т е о р и я.  Сентиментализм. 

А. Н. Радищев.  «П у т е ш е с т в и е  и з  П е т е р б у р г а  в  М о с к в у».  Отражение в «Путешествии...» 

просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты классицизма 

и сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...». 

Т е о р и я.  Традиции жанра путешествия. 



М е т о д и к а.  Темы, связанные с изучением русской литературы XVIII в., могут изучаться как 

монографические или включаться в общий обзор. Решение учителя зависит от подготовленности класса и 

конкретных обстоятельств организации уроков. 

И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». Неразрывность связи 

добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе. 

Литература XIX века 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской поэзии. 

В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. 

Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века 

поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 

Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

Дж. Г. Байрон.  «Д у ш а  м о я  м р а ч н а...»,  «В и д е н и е  В а л ь т а с а р а»,  «С т а н с ы».  Жизнь великого 

поэта — властителя дум поколения и его творчество. Романтический настрой и трагическое мировосприятие 



поэзии Байрона. Герои его лирики. Образ автора в строках его произведений. Байрон и Пушкин. Байрон и 

Лермонтов. 

Т е о р и я.  Романтизм. 

В. А. Жуковский.  «М о р е»,  «Н е в ы р а з и м о е».  Краткий очерк жизни и творчества. Дружба с Пушкиным. 

Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик. 

Т е о р и я.  Жанры романтической лирики. 

А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности 

развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их 

судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма 

и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии критики. 

(И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и др.). Сценическая жизнь комедии. 

Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е,  б ы т ь  

м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...»,  «С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и  ж и з н ь  

т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с е н ь»  (отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  

н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. 

Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. 



Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой талисман...», «Сожженное письмо», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник 

творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой 

женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни («К 

Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в 

лирике Пушкина («19 октября»). Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта 

о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. 

Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в 

создании философского настроя стихотворения. 

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная проблематика трагедии («Гений и 

злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры и поступки героев и позиция 

автора. 

«Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции романа в 

стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-философская проблематика произведения. 

Сюжет романа и темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ 

Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Картины 

родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в русской 

критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 



Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  «Д у м а»,  «Н е т,  

н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др. Краткая биография 

(на основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства 

(стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я 

не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). 

Мотив трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты о счастье и 

взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова 

пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-психологического романа. Особенности композиции 

романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. Печорин 

в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. 

Реалистическое и романтическое начала в повести. Художественное совершенство языка повести. 

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в 

романе. 

Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

М е т о д и к а.  Обычно связь и взаимодействие понятий «фабула» и «сюжет» учитель разъясняет именно на 

материале «Героя нашего времени». 



Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий обзор творчества (на основе ранее изученного). Пьесы 

Гоголя (повторение). «Мёртвые души». Замысел, жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и 

приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического 

начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. 

Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в 

повествовании, использование амплификации и др.). 

«Ш и н е л ь»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. Приемы создания образа 

героя. Город как носитель зла. 

Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая любовь» — 

любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика 

повести. 

Т е о р и я.  Стиль писателя. 

Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  н о ч ь»,  «Э т и  

б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  к о р ш у н  п о д н я л с я...»,  

«О н а  с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. 

Любовная лирика. Философские миниатюры. 



А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  

к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у  т в о е м...»,  

«Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по выбору). Необычность судьбы поэта. 

Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление Некрасова о поэте и поэзии. 

Своеобразие некрасовской Музы. 

Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные размеры. 

М е т о д и к а.  Существует традиция изучения произведений лирики поэтов второй половины XIX в. с 

активным использованием сопоставления, что помогает созданию общих суждений о богатстве лирической 

картины эпохи, ее сложности и многообразия. 

Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. Герой 

трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души» героев в повести «Юность». 

Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

Т е о р и я.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы автобиографических 

произведений. 

А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е»,  «Т о с к а».  Творческий путь писателя. Многообразие тем и 

сюжетов чеховской прозы. 



«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, рисующих 

ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои 

«Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах 

Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении. 

Русская литература XX века 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема родины и 

ее судьбы. 

И. А. Бунин.  «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с 

традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — 

автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее творчество. Автобиографическая 

трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — Алёша Пешков и его судьба. Элементы 

публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я.  Публицистика. 



А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. Слово о Блоке. Лирика поэта. 

Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, вера в ее будущее. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  и др. Слово о 

Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. 

Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

Народно-песенная основа стиха Есенина. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о Маяковском. Поэт-

публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. 

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др. Слово об 

Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины XX в. 

Г. Тукай. Стихотворения из цикла  «О,  э т а  л ю б о в ь!».  Традиционная для поэзии востока форма газели. 

Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов. Роль поэта в формировании 

татарского литературного языка, в развитии татарской литературы. 

Т е о р и я.  Газель. 



М. А. Булгаков.  «Б е л а я  г в а р д и я»,  «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  (по выбору учителя и учащихся).  

«М е р т в ы е  д у ш и»  (комедия по поэме Н. В. Гоголя). Краткое описание творческого пути писателя. «Белая 

гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. «Собачье сердце». Поэтика Булгакова-

сатирика. Герои и события повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. Классические 

произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Комедия по поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий 

психологизм творчества писателя. 

Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

М е т о д и к а.  Насыщенность курса 9 класса предполагает возможность изменить процесс знакомства с 

поэмой Гоголя, обратясь сначала к ее инсценировке, созданной М. А. Булгаковым. Возможность исполнить в 

лицах фрагменты одной из глав, знакомство с героями, которое дает афиша, облегчает освоение сюжета и 

попутно демонстрирует отличительные особенности прозы и драматургического произведения. 

В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору учителя и учащихся). «Гроза» как 

произведение о человеке и природе, о способности активно воспринимать окружающий мир. Тонкость и 

четкость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и традициями литературы 

разных народов («Сказка»). 

Т е о р и я.  Природа и человек в произведении искусства. 

М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  Сложность человеческих судеб в годы Великой Отечественной 

войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. Андрей Соколов — образ простого и 



стойкого русского человека, который прошел войну и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе 

детей, пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского. Поэма «Василий 

Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты и обретения (главы «Два 

солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья автора (глава «О себе»). Связь лирики 

Твардовского с фольклором. 

Т е о р и я.  Создание народного характера. 

Русская литература 60—90 годов XX века 

Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство жанров, отразивших 

Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика писателей, критиков и широкой 

общественности о роли искусства в жизни человека. Столкновения гуманных и антигуманных позиций. 

Проблема выбора как проблема творчества писателя и как проблема творчества читателя. 

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные 

проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и ее богатству. 

Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  Распутин — писатель публицист, патриот российской земли. 

Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей 

повести. Противопоставление жизненных принципов персонажей (Наталья, Степанида, председатель колхоза, 



бухгалтер, директор школы и др.). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в 

осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, 

художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. Гуманистический 

смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира 

Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 

А. И. Солженицын.  «М а т р е н и н  д в о р».  Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини и 

тема праведничества в русской литературе. 

В. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а  Б е с к о н в о й н ы й»,  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н»  и др. Образы 

«чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Тарковского, 

Л. Мартынова, А. Вознесенского, Б. Корнилова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, 

О. Сулейменова, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. (по выбору 

учителя и учащихся). 

Итоги 



Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и жанровое многообразие. Утверждение 

реализма в русской литературе. 

Результаты изучения литературы 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности ученика, которые 

обусловлены предметными и межпредметными результатами. 

5 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, 

кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 



— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование 

цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

6 класс 

Предметные результаты: 

— 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 идейно-художественного содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя героя, поступки и 

характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 

— 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. 

Личностные результаты: 

— 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, «журналы», 

автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 



7 класс 

Предметные результаты: 

— 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). 

Метапредметные результаты: 

— 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. 

Личностные результаты: 

— 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 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

— 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.). 

Метапредметные результаты: 

— 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. 



Личностные результаты: 

— 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 

Предметные результаты: 

— восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во всех аспектах 

(жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 

— 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. 

Личностные результаты: 

— 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. 

Приложение 

Таблица 1 

Тематическое планирование в 5—9 классах 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 
Раздел 1. Русский фольклор  
1. Малые жанры фольклора 
Пословица как воплощение житейской мудрости, 
отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Различать пословицы и поговорки. 
Использовать загадки, пословицы и поговорки в 



Афористичность и поучительный характер пословиц. 
Поговорка как образное выражение. Загадка как 
метафора, вид словесной игры. 
2. Сказки (волшебные, бытовые, о животных) 
Сказка как выражение народной мудрости и 
нравственных представлений народа. Виды сказок 
(волшебные, бытовые, о животных). 
Противопоставление мечты и действительности, добра 
и зла в сказках. Положительный герой и его 
противники. Персонажи-животные, чудесные 
предметы в сказках. 
3. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Воплощение в образе богатыря национального 
характера: нравственные достоинства героя. 
Прославление силы, мужества, справедливости, 
бескорыстного служения Отечеству 

устных и письменных высказываниях. 
Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о 
животных. 
Выявлять характерные для народных сказок и былин 
художественные приемы (постоянные эпитеты, 
троекратные повторы). 
Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку. 
Читать выразительно фрагмент былины. 
Характеризовать героя былины как воплощение 
национального характера 

Раздел 2. Древнерусская литература  
1. «Слово о полку Игореве» 
«Слово...» как величайший памятник литературы 
Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема 
авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 
Образы русских князей. Ярославна как идеальный 
образ русской женщины. Образ Русской земли. 
Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 
Святослава и основная идея произведения. 
Соединение языческой и христианской образности. 
Язык произведения. Переводы «Слова...». 
2. «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) 
Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 
содержание произведения. Соответствие образа героя 
и его жизненного пути канону житийной литературы. 
Сочетание исторического, бытового и чудесного в 
житии. Сила духа и святость героя. Отражение 
композиционных, сюжетных, стилистических 
особенностей житийной литературы в историческом 

Воспринимать древнерусский текст в современном 
переводе и его фрагменты в оригинале. 
Читать выразительно фрагменты произведений 
древнерусской литературы. 
Характеризовать героя древнерусской литературы. 
Выявлять характерные для произведений 
древнерусской литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 
Соотносить содержание жития с требованиями 
житийного канона. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по 



очерке Б. К. Зайцева тексту произведения. 
Раздел 3. Русская литература XVIII в.  
1. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 
(фрагменты) 
Социальная и нравственная проблематика комедии. 
Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. «Говорящие» фамилии и 
имена, речевые характеристики как средства создания 
образов персонажей. Смысл финала комедии. 
2. Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 
Своеобразие проблематики произведения. Отражение 
художественных принципов сентиментализма в 
повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. 
Изображение внутреннего мира и эмоционального 
состояния человека. 
3. Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 
Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. 
Тема поэта и поэзии 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты произведений 
русской литературы XVIII в. 
Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 
Выявлять характерные для произведений русской 
литературы XVIII в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 
Соотносить содержание произведений русской 
литературы XVIII в. с особенностями русского 
Просвещения и классицизма. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения. 
Подбирать и обобщать дополнительный материал о 
биографии и творчестве Д. И. Фонвизина, 
Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая 
половина) 

 

1. И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья 
под Дубом», «Волк на псарне» 
Жанр басни, история его развития. Образы животных 
в басне. Аллегория как средство раскрытия 
определенных качеств человека. Выражение народной 
мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер 
басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. 
Своеобразие языка басен Крылова. 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты произведений 
русской литературы первой половины XIX в. 
Читать выразительно наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 
Характеризовать героя русской литературы первой 



2. В. А. Жуковский. Баллада «Светлана» 
Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 
сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и 
средства его создания. Национальные черты в образе 
героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-
поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. 
Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема 
веры как залога торжества света над тьмой. 
Своеобразие финала баллады. Баллады 
западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 
3. Стихотворения «Море», «Невыразимое» 
Основные темы и образы поэзии Жуковского. 
Лирический герой романтической поэзии и его 
восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 
Отношение романтика к слову. Романтический образ 
моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 
4. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 
История создания, публикации и первых постановок 
комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума 
в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 
Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонер, предшественник «странного 
человека» в русской литературе. Своеобразие 
любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 
Художественная функция внесценических 
персонажей. Образность и афористичность языка. 
Мастерство драматурга в создании речевых 
характеристик действующих лиц. Конкретно 
историческое и общечеловеческое в произведении. 
Необычность развязки, смысл финала комедии. 
Критика о пьесе Грибоедова. 
5. А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», 
«И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Анчар», 
«Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 
любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я 

половины XIX в. 
Выявлять характерные для произведений русской 
литературы первой половины XIX в. темы, образы и 
приемы изображения человека. 
Соотносить содержание произведений русской 
литературы первой половины XIX в. с 
романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира 
произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, лирического и 
драматического родов в литературном произведении. 
Составлять план, в том числе цитатный, 
литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного 
произведения по заданной теме. 
Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, прототипах 
с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях художественного 



памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Осень», 
«Два чувства дивно близки нам...» 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 
Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние 
личных, философских и гражданских мотивов в 
лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 
человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 
Размышления поэта о скоротечности человеческого 
бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое 
состояние поэта. Философская глубина, религиозно-
нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 
Особенности ритмики, метрики, строфики 
пушкинских стихотворений. Библейские и античные 
образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, 
романтические образы и мотивы, реалистические 
тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, 
художественные средства русской народной поэзии в 
творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской 
поэзии XIX—XX вв. 
6. Баллада «Песнь о вещем Олеге» 
Интерес Пушкина к истории России. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной 
поэзии в создании образов «Песни...». Смысл 
противопоставления образов Олега и кудесника. 
Особенности композиции произведения. Признаки 
жанра баллады в «Песни...». Художественные 
средства произведения, позволившие воссоздать 
атмосферу Древней Руси. 
7. Роман «Дубровский» 
История создания произведения. Картины жизни 
русского поместного дворянства. Образы Дубровского 
и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 
социальных обстоятельств в романе. Нравственная 
проблематика произведения. Образы крепостных. 
Изображение крестьянского бунта. Образ 
благородного разбойника Владимира Дубровского. 
Традиции приключенческого романа в произведении 
Пушкина. Романтический характер истории любви 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 
Писать сочинение на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 
Находить ошибки и редактировать черновые 
варианты собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и рецензии на 
литературные произведения или на их театральные 
или кинематографические версии. 
Подбирать и обобщать дополнительный материал о 
биографии и творчестве И. А. Крылова, 
В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 



Маши и Владимира. Средства выражения авторского 
отношения к героям романа. 
8. Роман «Капитанская дочка» 
История создания романа. Историческое исследование 
«История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». 
Пугачев в историческом труде и в романе. Форма 
семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. Изображение исторических 
деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). 
Главные герои романа. Становление, развитие 
характера, личности Петра Гринева. Значение образа 
Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. 
Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 
милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж 
в романе. Художественная функция народных песен, 
сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в 
романе. Название и идейный смысл произведения. 
9. Повесть «Станционный смотритель» 
Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 
вымышленного героя как художественный прием. 
Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча 
о блудном сыне. Изображение «маленького человека», 
его положения в обществе. Трагическое и 
гуманистическое в повести. 
10. Роман в стихах «Евгений Онегин» 
Замысел романа и его эволюция в процессе создания 
произведения. Особенности жанра и композиции 
«свободного романа». Единство лирического и 
эпического начал. Автор как идейно-композиционный 
и лирический центр романа. Сюжетные линии 
произведения и темы лирических отступлений. Автор 
и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, 
его развитие. Типическое и индивидуальное в образах 
Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 
автора. Художественная функция эпиграфов, 
посвящений, снов и писем героев романа. Картины 
жизни русского общества: жизнь столиц и мир 



русской деревни. Картины родной природы 
«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное 
сочетание высокой поэтической речи и дружеского 
разговора, упоминания имен богов и героев античной 
мифологии и использование просторечной лексики. 
Реализм пушкинского романа в стихах «Евгений 
Онегин» в русской критике. 
11. Трагедия «Моцарт и Сальери» 
Цикл маленьких трагедий — пьес о сильных 
личностях и нравственном законе. Проблема «гения и 
злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 
мировосприятия, выраженные в образах главных 
героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в 
развитии сюжета. Образ «черного человека». 
Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 
12. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», 
«Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 
волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И 
скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Родина», «Пророк», «На севере диком 
стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы» 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии 
Лермонтова Чувство трагического одиночества. 
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 
красота поэзии как заповедные святыни сердца «Звуки 
небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 
поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 
художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 
Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в 
лирике поэта. 
13. Стихотворение «Бородино» 
Историческая основа стихотворения. Изображение 
исторического события. Образ рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании 
батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 



высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
14. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 
XVI в., их значение для понимания характеров и идеи 
поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана 
Грозного и тема несправедливой власти. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства. Авторская 
позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 
традициями устного народного творчества. 
Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 
15. Поэма «Мцыри» 
«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 
герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 
монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 
Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 
окружающей природы, смысл их противопоставления. 
Портрет и речь героя как средства выражения 
авторского отношения к нему. Смысл финала поэмы. 
16. Роман «Герой нашего времени» 
«Герой нашего времени» как первый психологический 
роман в русской литературе. Нравственно-
философская проблематика произведения. Жанровое 
своеобразие романа. Особенности композиции романа, 
ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 
повествования. Особое внимание к внутренней жизни 
человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, 
самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 
описания как средства раскрытия психологии 
личности. Главный герой и второстепенные 
персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в 
жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 
романтизма и реализма в романе Печорин и Онегин. 



Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 
17. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 
Поэтизация картин народной жизни (праздники, 
обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его 
невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании 
образов. Изображение конфликта темных и светлых 
сил. Реальное и фантастическое в произведении. 
Сказочный характер фантастики. Описания 
украинского села и Петербурга. Характер 
повествования. Сочетание юмора и лиризма. 
18. Повесть «Тарас Бульба» 
Эпическое величие мира и героический размах жизни 
в повести Гоголя. Прославление высокого строя 
народной вольницы, боевого товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, 
патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои 
Гоголя и былинные богатыри Тарас и его сыновья. 
Принцип контраста в создании образов братьев, 
противопоставления в портретном описании, речевой 
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына 
(Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах 
героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. 
Смысл финала повести. 
19. Повесть «Шинель» 
Развитие образа «маленького человека» в русской 
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 
Шинель как последняя надежда согреться в холодном, 
неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как 
символ вечного холода, отчужденности, бездушия. 
Роль фантастики в идейном замысле произведения. 
Гуманистический пафос повести. 
20. Комедия «Ревизор» 
История создания комедии и ее сценическая судьба. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. 
Русское чиновничество в сатирическом изображении: 



разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 
беспринципности, взяточничества и казнокрадства, 
лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 
развития. Особенности завязки, развития действия, 
кульминации и развязки. Новизна финала (немая 
сцена). Образ типичного уездного города. Городничий 
и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 
Хлестакова. Хлестаковщина как общественное 
явление. Мастерство драматурга в создании речевых 
характеристик. Ремарки как форма выражения 
авторской позиции. Гоголь о комедии. 
21. Поэма «Мертвые души» 
История создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой 
эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 
произведения, его связь с «Божественной комедией» 
Данте, плутовским романом, романом-путешествием. 
Причины незавершенности поэмы. Авторские 
лирические отступления в поэме, их тематика и 
идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 
Образы помещиков и чиновников, художественные 
средства и приемы их создания, образы крестьян. 
Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 
проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 
реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике 
Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая 
половина) 

 

1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», 
«Есть в осени первоначальной...», «С поляны 
коршун поднялся...», «Фонтан» 
Философская проблематика стихотворений Тютчева. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. 
Природные образы и средства их создания. 
2. А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с 
приветом...», «Учись у них — у дуба, у березы...» 
Философская проблематика стихотворений Фета. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты выразительно 
произведений русской литературы второй половины 
XIX в. 
Читать выразительно наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы второй половины XIX в. 
Характеризовать героя русской литературы второй 
половины XIX в. 



Природные образы и средства их создания. 
3. И. С. Тургенев. Повесть «Муму» 
Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 
крепостной России. Образ Герасима. Особенности 
повествования, авторская позиция. Символическое 
значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл 
финала повести. 
4. Рассказ «Певцы» 
Изображение русской жизни и русских характеров в 
рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и 
способы ее выражения в произведении. 
5. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два 
богача» 
Особенности идейно-эмоционального содержания 
стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 
Авторская позиция и способы ее выражения. 
6. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские 
дети» 
Изображение жизни простого народа. Образы 
крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика. Особенности ритмической 
организации. Роль диалогов в стихотворении. 
Авторское отношение к героям. 
7. Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 
Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 
эпизоды. Жилин и Костылин как два разных 
характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный 
образ Дины. Нравственная проблематика 
произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 
названия. Поучительный характер рассказа. 
8. А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон», «Смерть чиновника» 
Особенности образов персонажей в юмористических 

Выявлять характерные для произведений русской 
литературы второй половины XIX в. темы, образы и 
приемы изображения человека. 
Соотносить содержание произведений русской 
литературы второй половины XIX в. с романтическим 
и реалистическим принципами изображения жизни и 
человека. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира 
произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, лирического и 
драматического родов в литературном произведении. 
Составлять план, в том числе цитатный, 
литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного 
произведения по заданной теме. 
Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, прототипах 
с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях художественного 
мира, сюжетов, проблематики и тематики 



произведениях. Средства создания комических 
ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, 
угодничества в рассказах. Роль художественной 
детали. Смысл названия 

произведений конкретного писателя. 
Писать сочинение на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 
Находить ошибки и редактировать черновые 
варианты собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и рецензии на 
литературные произведения либо на их театральные 
или кинематографические версии. 
Подбирать и обобщать дополнительный материал о 
биографии и творчестве Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 
Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая 
половина) 

 

1. И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый 
ельник у дороги...» 
Особенности изображения природы. Образ оленя и 
средства его сочинения. Тема красоты природы. 
Символическое значение природных образов. 
Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 
2. Рассказ «Подснежник» 
Историческая основа произведения. Тема прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя 
рассказа. Приемы антитезы и повтора в композиции 
рассказа. Смысл названия. 
3. А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 
Реальная основа и содержание рассказа. Образ 
главного героя. Смысл названия. Тема служения 
людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты произведений 
русской литературы первой половины XX в. 
Читать выразительно наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XX в. 
Характеризовать героя русской литературы первой 
половины XX в. 
Выявлять характерные для произведений русской 
литературы первой половины XX в. темы, образы и 
приемы изображения человека. 
Соотносить содержание произведений русской 
литературы первой половины XX в. с романтическими 
и реалистическими принципами изображения жизни и 
человека. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их 



4. М. Горький. Рассказ «Челкаш» 
Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 
стремление к воле. Символический образ моря. 
Сильный человек вне истории. Противостояние 
сильного характера обществу. 
5. И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» 
(фрагменты) 
История создания автобиографического романа. 
Главные герои романа. Рождение религиозного 
чувства у ребенка. Ребенок и национальные традиции. 
Особенности повествования. 
6. А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в 
церковном хоре...», «Родина» 
Лирический герой поэзии Блока. Символика и 
реалистические детали в стихотворениях. Образ 
Родины. Музыкальность лирики Блока. 
7. В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее 
отношение к лошадям», «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче» 
Словотворчество и яркая метафоричность ранней 
лирики Маяковского. Гуманистический пафос 
стихотворения. Одиночество лирического героя, его 
противопоставление толпе обывателей. Тема 
назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 
8. С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя 
родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...» 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический 
герой и мир природы. Олицетворение как основной 
художественный прием. Напевность стиха. 
Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 
9. А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной 
бывают...», «Родная земля» 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира 
произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, лирического и 
драматического родов в литературном произведении. 
Составлять план, в том числе цитатный, 
литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного 
произведения по заданной теме. 
Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, прототипах 
с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 
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. 
Находить ошибки и редактировать черновые 
варианты собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-критическую статью. 



предметной детали, ее многозначность. Тема Родины в 
стихотворении. 
10. А. П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок» 
Основная тема и идейное содержание рассказа. 
Сказочное и реальное в сюжете произведения. 
Философская символика образа цветка. 
11. А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» 
(фрагменты) 
Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 
действительность в повести. История Ассоль. Встреча 
с волшебником как знак судьбы. Детство и юность 
Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты 
как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как 
основы жизненной позиции. Символические образы 
моря, солнца, корабля, паруса. 
12. М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 
Мифологические и литературные источники сюжета. 
Идея переделки человеческой природы. Образ 
Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. 
Проблема исторической ответственности 
интеллигенции. Символика имен, названий, 
художественных деталей. Приемы сатирического 
изображения 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 
литературные произведения либо на их театральные 
или кинематографические версии 
Подбирать и обобщать дополнительный материал о 
биографии и творчестве И. А. Бунина, А. И. Куприна, 
М. Горького, И. С. Шмелева, А. А. Блока, 
С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Ахматовой, 
А. П. Платонова, А. С. Грина, М. А. Булгакова, 
А. Т. Твардовского 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая 
половина) 

 

1. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» 
(главы «Переправа», «Два бойца») 
История создания поэмы. Изображение войны и 
человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 
автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее 
интонационное многообразие. Своеобразие жанра 
«книги про бойца». 
2. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 
Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты произведений 
русской литературы второй половины XX в. 
Читать выразительно наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы второй половины XX в. 
Характеризовать героя русской литературы второй 
половины XX в. 



Андрея Соколова. Особенности национального 
характера. Тема военного подвига, непобедимости 
человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 
героя произведения. Особенности композиции 
рассказа. 
3. Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В 
горнице» 
Картины природы и русского быта в стихотворениях 
Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический 
герой и его мировосприятие. 
4. В. М. Шукшин. Рассказ «Чудик» 
Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 
доверчивость и душевная красота простых, 
незаметных людей из народа. Столкновение с миром 
грубости и практической приземленности. Внутренняя 
сила шукшинского героя. 
5. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 
Изображение трудностей послевоенного времени. 
События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 
оценки. Образ учительницы как символ человеческой 
отзывчивости. Нрав????? 
6. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 
Изображение становления характера главного героя. 
Самообладание маленького охотника. Мальчик в 
борьбе за спасение. Картины родной природы. 
7. А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 
Историческая и биографическая основа рассказа. 
Изображение народной жизни. Образ рассказчика. 
Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, 
традиции житийной литературы, сказовой манеры 
повествования в рассказе. Нравственная 
проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 
праведничества в русской литературе 

Выявлять характерные для произведений русской 
литературы второй половины XX в. темы, образы и 
приемы изображения человека. 
Соотносить содержание произведений русской 
литературы второй половины XX в. с романтическими 
и реалистическими принципами изображения жизни и 
человека. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира 
произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, лирического и 
драматического родов в литературном произведении. 
Составлять план, в том числе цитатный, 
литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного 
произведения по заданной теме. 
Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, прототипах 
с использованием ????? 
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 
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. 
Находить ошибки и редактировать черновые 
варианты собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и рецензии на 
литературные произведения или на их театральные 
или кинематографические версии. 
Подбирать и обобщать дополнительный материал о 
биографии и творчестве М. А. Шолохова, 
В. М. Шукшина, Н. М. Рубцова, В. Г. Распутина, 
В. П. Астафьева, А. И. Солженицына 

Раздел 8. Литература народов России  
1. Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная 
деревня», «Книга» 
Любовь к своему родному краю, верность обычаям, 
своей семье, традициям своего народа. Книга как 
«отрада из отрад», «путеводная звезда». 
2. Мустай Карим. Поэма «Бессмертие» 
(фрагменты) 
Героический пафос поэмы. Близость образа главного 
героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной 
поэмы А. Т. Твардовского. 
3. Расул Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», 
«В горах джигиты ссорились, бывало...» 
Тема любви к родному краю. Национальный колорит 
стихотворений. Изображение национальных обычаев 
и традиций. Особенности художественной образности 
аварского поэта. 
4. Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на меня 
навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты произведений 
литературы народов России. 
Характеризовать героя литературы народов России. 
Выявлять характерные для произведений литературы 
народов России темы, образы и приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержание произведений литературы 
народов России с принципами изображения жизни и 
человека, характерными для определенной 
литературной эпохи, направления. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 



народ...» 
Основные поэтические образы, символизирующие 
родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 
бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт 
как вечный должник своего народа 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира 
произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, лирического и 
драматического родов в литературном произведении. 
Составлять план, в том числе цитатный, 
литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного 
произведения по заданной теме. 
Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, прототипах 
с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 
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. 
Находить ошибки и редактировать черновые 
варианты собственных письменных работ. 
Писать аннотации, отзывы и рецензии на 
литературные произведения либо на их театральные 
или кинематографические версии. 
Сопоставлять оригинальные тексты произведении 
литературы народов России (фрагменты, заглавия, 
имена главных действующих лиц) и варианты их 
переводов на русский язык 



Раздел 9. Зарубежная литература  
1. Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у 
Циклопа») 
Мифологическая основа античной литературы. 
Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 
странствий, познания нового. Испытания, через 
которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 
средства создания образа. Метафорический смысл 
слова «одиссея». 
2. Данте. Поэма «Божественная комедия» 
(фрагменты) 
Данте и его время. Дантовская модель мироздания. 
Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины 
и идеала. Образ поэта. Изображение пороков 
человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 
3. У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены) 
Трагический характер конфликта. Напряженная 
духовная жизнь героя-мыслителя. 
Противопоставление благородства мыслящей души и 
суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема 
жизни как театра. 
4. Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...» 
Любовь и творчество как основные темы сонетов. 
Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 
5. М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты) 
Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 
Философская и нравственная проблематика романа. 
Авторская позиция и способы ее выражения. 
Конфликт иллюзии и реальной действительности. 
6. И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты) 
Народная легенда о докторе Фаусте и ее 
интерпретация в трагедии. Образы Фауста и 
Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты произведений 
зарубежной литературы. 
Читать выразительно наизусть фрагменты 
произведений зарубежной литературы. 
Характеризовать героя зарубежной литературы. 
Выявлять характерные для произведений зарубежной 
литературы темы, образы и приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержание произведении зарубежной 
литературы с принципами изображения жизни и 
человека, характерными для определенной 
литературной эпохи, направления. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира 
произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, лирического и 
драматического родов в литературном произведении. 
Составлять план, в том числе цитатный, 
литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного 



человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в 
поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного 
счастья. 
7. Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты) 
Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона 
Крузо. Изображение мужества человека и его умения 
противостоять жизненным невзгодам. Преобразование 
мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе. 
8. Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 
дворянстве» (сцены) 
Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ 
господина Журдена. Высмеивание невежества, 
тщеславия и глупости главного героя. Особенности 
изображения комических ситуаций. Мастерство 
драматурга в построении диалогов, создании речевых 
характеристик персонажей. 
9. Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя 
мрачна...». 
Своеобразие романтической поэзии Байрона. 
«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. 
Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 
окружающим его обществом. Байрон и русская 
литература. 
10. А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка 
«Маленький принц» (фрагменты) 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. 
Образы повествователя и Маленького принца. 
Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно 
устроенном, красивом и справедливом мире. 
Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль 
метафоры и аллегории в произведении. 
Символическое значение образа Маленького принца. 
11. Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день» 

произведения по заданной теме. 
Подбирать материал о биографии и творчестве 
писателя, истории создания произведения, прототипах 
с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 
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. 
Находить ошибки и редактировать черновые 
варианты собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и рецензии на 
литературные произведения либо на их театральные 
или кинематографические версии. 
Сопоставлять оригинальные тексты произведении 
зарубежной литературы (фрагменты, заглавия, имена 
главных действующих лиц) и варианты их переводов 
на русский язык 



Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 
сюжета в раскрытии серьезных нравственных 
проблем. Образы детей. Смысл финала произведения 
Раздел 10. Сведения по теории и истории 
литературы 

 

1. Литература как искусство словесного образа 
Литература как искусство словесного образа. 
Литература и мифология. Литература и фольклор. 
2. Художественный образ. Персонаж 
Художественный образ. Персонаж. Литературный 
герой. Героический характер. Главные и 
второстепенные персонажи. Лирический герой. 
Образы времени, пространства, природные образы. 
Образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 
3. Художественный мир 
Художественный мир. Художественный вымысел. 
Правдоподобие и фантастика. 
4. Сюжет и композиция. Конфликт 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний 
конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 
монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и 
сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 
Лирический сюжет. 
5. Авторская позиция 
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф 
«Говорящие» фамилии. Финал произведения. 
6. Тематика и проблематика 
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное 
содержание произведения. Возвышенное и низменное, 
прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор. Сатира. 

Объяснять метафорическую природу 
художественного образа, его обобщающее значение и 
наличие оценочного значения в словесном образе. 
Выявлять в тексте разные виды художественных 
образов (образ человека, образ природы, образ 
времени года, образ животного, образ события, образ 
предмета). 
Находить общее и различное в мифологических 
представлениях разных народов о происхождении и 
устройстве Вселенной и человеческого общества. 
Определять функции мифологических образов в 
классической и современной литературе. 
Учитывать специфику происхождения, форм 
бытования, жанровое своеобразие двух основных 
ветвей словесного искусства — фольклорной и 
литературной. 
Выявлять черты фольклорной традиции в 
литературных произведениях различных жанров, 
определять художественные функции фольклорных 
мотивов, образов, поэтических средств в 
литературном произведении. 
Учитывать жизненную основу и художественную 
условность, индивидуальную неповторимость и 
типическую обобщенность художественного образа. 
Различать образы лирического героя и автора в 
лирике, рассказчика и автора-повествователя в 
эпическом произведении. 
Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой 
литературы в произведениях писателей, учитывать 



7. Художественная речь 
Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 
средства (эпитет, метафора, олицетворение, 
сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ 
Гротеск. Художественная деталь. Системы 
стихосложения. Ритм. Рифма. Строфа. 
8. Литературные роды и жанры 
Эпос. Лирика. Драма. 
Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в 
стихах). 
Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 
послание, стихотворение в прозе). 
Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 
Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 
9. Литературный процесс 
Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 
истории мировой литературы (античность, 
Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 
XIX и XX вв.). Литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
модернизм). 
10. Древнерусская литература 
Жанры слова, поучения, жития, воинской повести. 
Тема Русской земли. Идеал человека в литературе 
Древней Руси. Поучительный характер произведений 
древнерусской литературы. 
11. Русская литература XVIII в. 
Классицизм и его связь с идеями русского 
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к 
изображению внутреннего мира обычного человека. 

знание основных характеристик этих образов при 
анализе художественного произведения. 
Определять общее и индивидуальное, неповторимое 
в литературном образе родины в творчестве русских 
писателей. 
Анализировать различные формы выражения 
авторской позиции в произведении, характеризовать 
формы проявления авторской позиции в 
произведениях различных родов литературы (лирика, 
эпос, драма). 
Воспринимать художественную условность как 
специфическую характеристику искусства в 
различных формах — от правдоподобия до 
фантастики. 
Уметь выделять этапы развития сюжета, определять 
художественную функцию внесюжетных элементов 
композиции произведения. 
Характеризовать отдельный персонаж и средства 
создания его образа, а также владеть навыками 
сопоставительной характеристики персонажей. 
Соотносить персонаж и прототип, образы автора и 
биографического автора, лирического героя и поэта. 
Давать общую характеристику художественного мира 
произведения. Определять тип конфликта в 
произведении и основные стадии его развития. 
Определять тематику и проблематику произведения, 
выявлять авторскую самобытность в постановке 
общественно значимых проблем, возможную 
полемику с другими произведениями близкой 
тематики. 
Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 
содержание произведения, определять, что 
утверждается, а что отрицается писателем. 
Выявлять художественные средства создания 



12. Русская литература XIX в. 
Романтизм в русской литературе. Романтический 
герой. Становление реализма в русской литературе 
XIX в. Изображение исторических событий, жизни 
русского дворянства и картин народной жизни. 
Нравственные искания героев русской литературы. 
Идеальный женский образ. Утверждение 
непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, 
дружба). Христианские мотивы и образы в 
произведениях русской литературы. Психологизм 
русской прозы. Основные темы и образы русской 
трагедии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 
назначение поэзии). Социальная и нравственная 
проблематика русской драматургии XIX в. 
13. Русская литература XX в. 
Модернизм в русской литературе. Модернистские 
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск 
новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 
реализма в русской литературе XX в. Изображение 
трагических событий отечественной истории, судеб 
русских людей в век грандиозных потрясений, 
революций и войн. Обращение к традиционным в 
русской литературе жизненным ценностям. Образы 
родины, дома, семьи. Основные темы и образы 
русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, 
любовь, война, назначение поэзии) 

образов прекрасных, возвышенных и их антиподов — 
образов безобразных и низменных. 
Выявлять характерные черты трагического и 
комического в литературе, объяснять причины 
очищающего и возвышающего воздействия на душу 
читателя трагического и комического в искусстве. 
Отличать стихотворную речь от прозаической, 
находить основные признаки стихотворной речи, 
характеризовать отличия былинного стиха от 
песенного, рифмованного от нерифмованного. 
Определять виды рифм и способы рифмовки 
двусложных и трехсложных размеров стиха на 
примере изучаемых стихотворных произведений, 
созданных в рамках силлабо-тонической системы 
стихосложения. 
Характеризовать ритмико-метрические особенности 
произведений, представляющих тоническую систему 
стихосложения. 
Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка писателя (поэтический 
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) 
и определять их художественную функцию в 
произведении. 
Определять родовую принадлежность литературного 
произведения, выделяя характерные признаки эпоса, 
лирики и драмы. 
Давать жанровую характеристику изучаемого 
литературного 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.). 



Определять характерные признаки лирических и 
лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 
произведений. 
Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и 
трагедии при изучении пьес русских и зарубежных 
авторов. 
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.). 
Воспринимать форму и содержание литературного 
произведения в свете общеэстетических 
характеристик искусства и литературы определенной 
эпохи. 
Анализировать литературное произведение с учетом 
идейно-эстетических, художественных особенностей 
основных литературных направлений (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм). 
Характеризовать художественную уникальность 
жанровой системы литературы Древней Руси, 
выявление идейного и художественного потенциала 
древнерусской литературы в новой и новейшей 
литературе России. 
Знакомиться с канонами классицизма, национальной 
самобытностью отечественного классицизма, его 
гражданским, патриотическим пафосом. 
Выявлять в тексте произведений особенности 
поэтики жанра оды, правила комедии классицизма. 
Выразительно читать оды, читать по ролям комедии. 
Отмечать особенности поэзии русского романтизма 
на уровне языка, композиции, образа времени и 
пространства, образа романтического героя. 
Выступать с развернутыми письменными 



сообщениями, обобщающими такие наблюдения. 
Читать выразительно произведения романтической 
поэзии. Выявлять различия в характеристике 
художественного чтения произведений классицизма и 
романтизма. 
Выявлять особенности русской реалистической 
литературы в сопоставлении с отечественной 
литературой предшествующих эпох и зарубежной 
литературой в форме развернутых устных или 
письменных ответов, сочинений 
литературоведческого характера. 
Готовить исследование (коллективное под 
руководством учителя или индивидуальное по плану, 
предложенному преподавателем) особенностей 
реализма одного из программных произведений. 
Готовить устные сообщения об основных 
модернистских течениях в русской литературе начала 
XX в. (символизм, акмеизм, футуризм), проводить 
индивидуальную работу по подготовке рефератов и 
докладов по проблемам русской литературы XX в. с 
последующим рецензированием несколькими 
учащимися и обсуждением наиболее интересных 
работ в классе 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый 
контроль уровня литературного образования 

 

1. Групповая и индивидуальная диагностика 
уровня литературного развития учащихся 
Групповая и индивидуальная диагностика уровня 
литературного развития учащихся в начале учебного 
года и выявление его последующей динамики. 
2. Проверка усвоения навыков выразительного 
чтения 
Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в 
том числе наизусть), развитие элементов 
исполнительской интерпретации художественного 

Читать осознанно художественное произведение, 
эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
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. 
Читать выразительно художественный текст, в том 
числе наизусть, участвовать в инсценировании 



произведения в чтении наизусть, инсценировании 
текста, чтении по ролям. 
3. Различные формы пересказа 
Различные формы пересказа как средство выявления 
навыков разговорной монологической речи и 
понимания сюжета произведения, характеров героев-
персонажей 
4. Письменные высказывания, сочинения на 
литературные и публицистические темы 
Письменные высказывания по литературной или 
нравственно-этической проблеме как форма 
диагностики уровня письменной речевой культуры и 
понимания основных аспектов содержания 
литературного произведения. Сочинения на 
литературные и публицистические темы. 
5. Руководство самостоятельной и проектной 
деятельностью учащихся 
Уроки-консультации по руководству самостоятельной 
и проектной деятельностью учащихся. Зачеты, 
семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего 
контроля качества литературного образования и 
развития учащихся 

литературного произведения, чтении по ролям. 
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). 
Рецензировать устно выразительное чтение 
одноклассников, чтение актеров. 
Читать выразительно произведение с учетом его 
жанровой специфики. 
Пересказывать содержание художественного 
произведения подробно, максимально используя 
характерные для стиля писателя слова, выражения, 
синтаксические конструкции. 
Владеть другими видами пересказа (сжатый пересказ, 
пересказ с изменением лица рассказчика и др.). 
Готовить развернутый устный или письменный ответ 
(составление плана ответа, подбор цитат из текста, 
необходимых фактов при рассказе о жизни и 
творчестве писателя, об истории создания 
произведения, убедительных аргументов при ответе на 
проблемный вопрос). Собирать целенаправленно 
материал, необходимый для написания сочинения на 
заранее объявленную литературную или 
публицистическую тему. 
Писать сочинения различных жанров (описание, 
сочинение по картине, устное иллюстрирование, 
характеристика, в том числе сопоставительная, 
литературных персонажей, отзыв, рецензия, анализ 
эпизода литературного произведения, ответ на 
проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, 
аналитическое сочинение литературоведческой 
направленности, опыт читательской интерпретации 
классического или современного произведения). 



Ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве, использовать 
энциклопедии, словари, справочники, специальную 
литературу. 
Пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, поисковыми 
системами в Интернете. 
Конспектировать и реферировать источники, 
необходимые для подготовки индивидуальной 
школьной исследовательской работы и коллективного 
образовательного проекта 
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